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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования. Современное развитие клини
коорганизационной  и  социальногигиенической  науки  свиде
тельствует  о том, что  решение  наиболее  сложных  вопросов  ор
ганизации  и  разработки  критериев  эффективности  медико
социальной  помощи  зависит,  прежде  всего,  от  уровня  развития 
организации  здравоохранения  в отдельно  взятых  территориаль
ных  образованиях  Несовершенство  законодательной  базы  и 
недостаточное  медикоэкономическое  обоснование  в значитель
ной  степени  затрудняют  решение  многих  комплексных  проблем 
поддержки  психического  и соматического  здоровья трудоспособ
ного и нетрудоспособного  контингентов  населения 

В  настоящее  время  в качестве основы  разработки  различных 
моделей  медикосоциальной  помощи  принята  Федеральная  кон
цепция  развития  здравоохранения  (1998),  в  которой  предусмат
ривается  при  реорганизации  госпитальной  службы  произвести 
выделение  коечного  фонда  на оказание  медикосоциальной  по
мощи,  а  в  поликлинических  учреждениях  предполагается  от
крыть отделения медикосоциальной  реабилитации, служб ухода 
и отделения  медикосоциальной  помощи  (Дмитриева Т  Б , 1998, 
Щепин О  П , Филатов В  Б , Нечаев В  С , 1998) 

Наряду  со  значительной  проблемой  оказания  медико
социальной  помощи  пожилым  людям  не  менее  актуальной  про
блемой  является  организация  медикосоциальной  помощи  де
тям  и  подросткам  Однако  в  условиях  постоянного  дефицита 
финансирования  система  здравоохранения  фактически  оказа
лась без достаточной  государственной  поддержки  (Щепин  О  П , 
Филатов  В  Б , Чудинова  И  Э , Погорелов Я  Д  , 2000), а внедре
ние  новых  форм  медикосоциального  обслуживания  населения 
остается  без  должного  развития  В  связи  с  этим  обращается 
внимание  на то, что  медикосоциальная  работа  проводится  так
же  в учреждениях  социальной  защиты  населения  (Галкин  Р  А , 
Гехт И  А , 1998, Галкин Р. А , Гехт И  А , Павлов В  В , 1998)  Ин
терес  к  взаимодействию  оказался  взаимным  На  основе  опти
мального разграничения функций, обмена информацией, обмена 
опытом,  согласования  применяемых  социальных  технологий 
предлагается  конструктивное  межведомственное  взаимодейст
вие  учреждений  социального  обслуживания  и учреждений  здра
воохранения  «С точки  зрения  действенной  заботы  о  россиянах 
старших  возрастных  групп  с  ограниченными  доходами  перспек
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тивным  является  интеграция  в  сеть  социального  обслуживания 
медицинских  учреждений, что возможно  при условии  паритетно
го  участия  служб  социальной  защиты  и здравоохранения»  (Ки
селев С  Г,1997) 

Кроме  взаимного  интереса  необходимы  механизмы,  обеспе
чивающие  интеграционные  процессы  и  совместную  деятель
ность  учреждений  различных  ведомств  Такие  действенные  ме
ханизмы  до  сих  пор  отсутствуют  Вопросы,  связанные  с  регла
ментацией  деятельности  специалистов  в  области  медико
социальной  помощи, продолжают  оставаться  нерешенными  Не
достаточно  разработаны  формы  и  методы  оказания  социально
психологической  и  медикосоциальной  помощи,  как  на  феде
ральном уровне, так  и на уровне  конкретных  территорий  и горо
дов 

Цель  исследования    на  основании  опыта  социально
психологической  и  медикосоциальной  помощи  выявить  наибо
лее  оптимальную  модель  и  предложить  социально
психологическую  и  медикосоциальную  помощь  для  городов  с 
населением до  500 тысяч  (на  модели  северных  городских  попу
ляций),  рассмотреть  существующие  популяционные  социально
психологические  и медикосоциальные  параметры  нуждаемости 
населения в соответствующих видах помощи 

Для  достижения  указанной  цели  были  определены  следую
щие задачи исследования: 

1  Изучить  популяционный  характер  контингентов  населения, 
нуждающихся  в  социальнопсихологической  и  медико
социальной помощи 

2  Рассмотреть  потребность  населения  в  социально
психологической  и медикосоциальной  помощи 

3  Представить анализ деятельности учреждений  (федерально
го,  окружного  и  муниципального  подчинения),  оказывающих 
социальнопсихологическую  и  медикосоциальную  помощь 
населению 

4  Разработать  критерии  и  характеристики  контингентов  насе
ления, нуждающихся в социальнопсихологической  и медико
социальной  помощи 
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5  Разработать  городскую территориальную  модель социально
психологической  и  медикосоциальной  помощи  в  соответст
вии с местными условиями и особенностями 

Положения, выносимые  на защиту. 

1  Неуклонный  рост  распространенности  нервнопсихических 
расстройств  (особенно  детского  и  геронтологического  насе
ления)  требует  расширения  медицинских  и  социальных 
форм  охраны  психического  здоровья  населению,  проживаю
щему в условиях Севера  Сибири 

2  Недостаточный  анализ  возможностей  учреждений  социаль
ной  защиты  населения  значительно  снижает  разработку 
форм и методов охраны психического здоровья, приемлемых 
для этих учреждений 

3  Дальнейшее  совершенствование  деятельности  специали
стов  позволит  повысить  эффективность  как  медико
социальной,  так  и  психиатрической  помощи  в  учреждениях 
социальной защиты  населения 

Научная  новизна  Впервые  разработанные  медико
экономические  стандарты  и  нормативы  позволят  впервые  ква
лифицировать  эффективность  действий  отдельных  организаци
онных форм, структур и специалистов, направленных  на обеспе
чение социальнопсихологической  и медикосоциальной  помощи 
населению  При  этом  впервые  будет  разработана  популяцион
ная оценка лиц,  нуждающихся  в этих видах  помощи  Соответст
венно  полученным  расчетам  будет  проведено  обоснование  со
циальногигиенических  условий  и  критериев,  прогнозирующих 
дальнейшее  совершенствование  этих  видов  помощи  населению 
изучаемого региона 

Практическая  значимость.  Впервые  разработанные  медико
экономические  стандарты  и  нормативы  позволят  впервые  ква
лифицировать  эффективность  действий  отдельных  организаци
онных форм, структур и специалистов,  направленных  на обеспе
чение социальнопсихологической  и медикосоциальной  помощи 
населению  При  этом  впервые  будет  разработана  популяцион
ная оценка  лиц,  нуждающихся  в этих  видах  помощи  Соответст
венно  полученным  расчетам  будет  проведено  обоснование  со
циальногигиенических  условий  и  критериев,  прогнозирующих 

5 



дальнейшее  совершенствование  этих  видов  помощи  населению 
изучаемого региона 

Апробация  работы. Основные  положения  работы  доложены 
и  обсуждены  на  межрегиональной  научнопрактической  конфе
ренции  «Новые  технологии  социального  обслуживания  граждан 
старшего  поколения»  (Сургут,  сентябрь  2001),  международной 
научной  конференции  «Медикобиологические  проблемы  здоро
вья  человека  на  Севере»  (Сургут,  май  2002),  межрегиональной 
конференции  «Клиника, адаптация  и реабилитация  больных ши
зофренией»  (Томск,  ноябрь  2004),  заседании  Проблемной  ко
миссии  56 13  «Основные  психические  заболевания  и  нарколо
гия» Научного  Совета  № 56 по медицинским  проблемам  Сибири 
и  Дальнего  Востока  и  Крайнего  Севера  (Томск,  ноябрь  2004), 
научнопрактической  конференции  с  международным  участием 
«Актуальные аспекты психосоматических  исследований»  (Томск, 
октябрь  2005),  научнопрактической  конференции  с  междуна
родным  участием  «Клиническ1  э  и  реабилитационные  аспекты 
экзогенноорганической  пате  i  головного  мозга»  (Кемерово, 
март 2006) 

Внедрение результатов  исследования. Полученные в ходе 
исследования  результаты  используются  в практике  муниципаль
ного  учреждения  социального  обслуживания  «Комплексный 
центр  социального  обслуживания  населения  «Городская  соци
альная  служба»,  муниципального  учреждения  «Городская  пси
хологическая служба», муниципального учреждения  социального 
обслуживания  «Геронтологический  центр»,  муниципального  уч
реждения социального обслуживания  «Реабилитационный  центр 
«Сыновья» 

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссер
тационной работы опубликовано  35 печатных  работ, в том числе 
1 информационнометодическое  пособие 

Объем и структура работы 
Работа  изложена  на  Я. о У страницах  машинописного  текста 

Состоит  из введения,  глав, заключения, выводов,  указателя  ли
тературы,  включающего  2>^^наименовании  (Z6&  отечествен
ных  и / У У  зарубежных  авторов)  и приложения  Работа  иллюст
рирована _5»2_таблицами,  ?<Р рисунками 
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МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект  исследования    Сургутское  административно
территориальное  образование  на федеральном, окружном  и му
ниципальном уровнях оказания медикосоциальной  и социально
психологической  помощи  населения 

Материалы  исследования    годовые  статистические  отчеты 
учреждений  социального  обслуживания  Департамента  по  труду 
и  социальной  защите  за  период  1996—2002  гг,  информацион
ные  материалы  по  показателям деятельности  учреждений  здра
воохранения  Российской  Федерации,  Тюменской  области,  Хан
тыМансийского  автономного округа,  г. Сургута за период  1996— 
2002 гг , материалы на 500 подопечных социальных учреждений, 
по  специально  разработанной  «Карте  комплексной  социально
гигиенической  характеристики  лиц,  нуждающихся  в  социально
психологической  и социальномедицинской  помощи», материалы 
на  104 специалистов  учреждений  социального  обслуживания  по 
специально  разработанной  «Карте учета  рабочего  времени спе
циалистов  учреждений  социального  обслуживания  по  видам 
деятельности»  в количестве  1080 шт , а также должностные  обя
занности, сведения о квалификации этих специалистов 

Методы  исследования    клиникоэпидемиологический,  клини
костатистический, демографический с использованием хроноло
гизации  этапов  При  проведении  анализа  распространенности 
психических  расстройств  использовалась  Международная  клас
сификация болезней  10го пересмотра  (МКБ10) 

Исследование  проводилось  в 3 этапа  На  первом  этапе  рас
смотрена  сложившаяся  система  учреждений  социального  об
служивания  по  предоставлению  социальномедицинских  и соци
альнопсихологических  услуг  населению  города  по  материалам 
за 1996—2002 гг  (таблица 1) 

На  втором  этапе  проведено  исследование  социально
гигиенической  характеристики  подопечных  5 учреждений  по спе
циально  разработанной  «Карте  комплексной  социально
гигиенической  характеристики  лиц,  нуждающихся  в  социально
психологической  и  социальномедицинской  помощи»  Данные, 
заносимые  в  Карту,  выкопировывались  из  социальной  истории, 
истории болезни, амбулаторных  карт и со слов подопечных 

Всего исследованию подверглось 500 человек, в том числе 56 
детей  из «Детского дома  «На Калинке», 60 человек  из «Геронто
логического  центра»,  226  человек  из  «Городской  социальной 
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службы»,  33 человека  из  Психоневрологического  отделения  при 
РЦ «Альтернатива», 125 человек из «Городской  психологической 
службы» 

Т а б л и ц а  1 
Социальномедицинская  и социальнопсихологическая  помощь 

населению, оказываемая в учреждениях  социального  обслуживания 

Нестационарные 
учреждения соц

обслуживания 

Полустационар
ные учреждения 

соцобслуживания 

Стационарные 
учреждения соц

обслуживания 
1  Дети и подростки 

1 1  Детиинвалиды 

1 2  Детисироты и остав
шиеся без попечения роди
телей 
1 3  Дети из семей, нахо
дящихся в трудной жизнен
ной ситуации 

1 4  Все категории детей и 
подростков 

МУСО «ОЦПС 
иРЧ» 

МУСО  «ЦРД 
«Добрый  Вол
шебник» 

МУСО «Детский 
цом «На Калин
ке» 
МУСО  «Центр 
социальной  по
мощи  семье  и 
детям  «Зазерка
лье» 

2  Взрослое население 
2 1  Пенсионеры и инвали
ды, утратившие способ
ность к самообслуживанию 

2 2  Инвалиды, нуждаю
щиеся в протезноортезной 
помощи 
2 3  Лица, страдающие хро
ническими  психическими 
расстройствами  и утратив
шие способность  к самооб
служиванию 

2 4  Лица, страдающие нар
ко и токсикозависимостью 

2 5  Все категории населе
ния, нуждающиеся в психо
логической  помощи 

Центр социально
го обслуживания 
МУ «КЦСОН «Го
родская социаль
ная служба» 
МУСО «Протез
ноортопеди
ческий  центр» 
МУ «Городская 
психологическая 
служба» 

МУ «Городская 
психологическая 
служба» 

МУ  «Городская 
психологическая 
служба» 

МУСО «Геронто
логический 
центр» 

Отделение для 
лиц с хрониче
скими психиче
скими расстрой
ствами и утра
тивших социаль
ные связи при 
МУСО ЦР «Аль
тернатива» 
МУСО «Нарколо
гический реаби
литационный 
центр» 
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Соматическое  и психическое состояние оценивалось  на осно
вании  клинического  диагноза  из  истории  болезни  подопечного 
стационара  (МУСО  «Геронтологический  центр»,  амбулаторной 
карты  подопечного  «отделения  для  лиц  с  хроническими  психи
ческими  расстройствами,  утратившими  социальные  связи»  при 
муниципальном  учреждении  социального  обслуживания  «Центр 
реабилитации  лиц  без  определенного  места  жительства  и  рода 
занятий  «Альтернатива»),  амбулаторной  карты  подопечных  МУ
СО  «Детский  дом  «На  Калинке»  и  подопечных  муниципального 
учреждения  социального  обслуживания  «Городская  социальная 
служба») 

Характеристика  подопечных  учреждений  социального  обслу
живания по полу и возрасту представлена в таблице 2 

Таблица 2 
Возрастнополовой состав подопечных 

учреждений социального обслуживания населения 

Возрастные  группы 

0—5 лет 
6—9 лет 
10—14 лет 
15—19 лет 
20—24 года 
25—29 лет 
30—34 года 
35—39 лет 
40—44 года 
45—49 лет 
50—54 года 
55—59 лет 
60—64 года 
65—69 лет 
70—74 года 
75—79 лет 
80—84  года 
85—89 лет 
90 лет и старше 
Всего 

Количество 
мужчин 


4 
30 
39 
7 
7 
5 
6 
12 
10 
6 

20 
25 
11 

'  18 
14 
3 
2 


219 

женщин 
2 


23 
25 
5 
1 

12 
3 
19 
18 
12 
6 
10 
25 
46 
40 
20 
11 
3 

281 

Всего 
абс 
2 
4 
53 
64 
12 
8 
17 
9 
31 
28 
18 
26 
35 
36 
64 
54 
23 
13 
3 

500 

% 
0,4 
0,8 
10,6 
12,8 
2,4 
1,6 
3,4 
1,8 
6,2 
5,6 
3,6 
5,2 
7,0 
7,2 
12,8 
10,8 
4,6 
2,6 
0,6 
100 

Из общего числа  подвергшихся  исследованию  56,2 % состав
ляли женщины, 43,8  %   мужчины  Дети  (0—14 лет)  составляли 
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11,8%,  подростки    12,8  %,  геронтологический  контингент  со
ставлял  18,6  %,  на  долю  взрослого  населения  приходилось 
56,8 % 

На  третьем  этапе  исследованию  подверглись  специалисты 
трех  учреждений  социального  обслуживания,  в том  числе муни
ципального  учреждения  социального обслуживания  «Геронтоло
гический  центр»,  муниципального  учреждения  социального  об
служивания  «Детский  дом  «На  Калинке»,  Центра  социального 
обслуживания  муниципального  учреждения  социального  обслу
живания «Городская социальная служба» 

В  ходе  исследования  была  рассмотрена  деятельность  спе
циалистов  этих  учреждений  по  видам  деятельности  и по  затра
там времени  на реализацию  видов деятельности  Исследование 
затрат  рабочего  времени  по  видам  деятельности  проводилось 
по методике  М  А  Рогового  (1974)  посредством  специально  раз
работанных  «Карт  хронометража  рабочего  времени»  В  Карте 
хронометража  отмечались  виды  деятельности  специалистов  и 
время,  затрачиваемое  на  их  исполнение  Все  многообразие  ви
дов деятельности  было  объединено  в 4  группы    основная  (ра
бота непосредственно с подопечным или по их запросу), вспомо
гательная  (гигиенические  мероприятия),  работа  с  документаци
ей,  служебные  разговоры  (консультации  с  коллегами,  руково
дством  отделения, др )  Хронометраж  проводился  четырехкрат
но в течение  года, ежесезонно    весной  в мае, летом в августе, 
осенью  в октябреноябре  1999 года  и зимой  в феврале 2000 го
да  Каждое измерение проводилось  в течение  10—12 дней  (двух 
рабочих  недель)  В  Центре  социального  обслуживания  МУСО 
«Городская  социальная  служба»  исследованию  подверглось  52 
специалиста  Было  заполнено  520  карт хронометража  работни
ков  центра  социального  обслуживания  В муниципальном  учре
ждении  социального  обслуживания  «Геронтологический  центр» 
исследованию  подверглись  32 специалиста  Заполнено  320  карт 
хронометража  работников  учреждения  В  муниципальном  учре
ждении  социального  обслуживания  «Детский дом  «На  Калинке» 
исследованию  подверглись 24 специалиста  Заполнено  240  карт 
хронометража  работников  учреждения  При  проведении  стати
стического  анализа  использовались  показатели  описательной 
статистики, критерий Стьюдента  (t), критерий х 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе  проведения  исследования  были  выявлены  некоторые 
особенности  заболеваемости  подопечных  учреждений  социаль
ного обслуживания  Показатели общей болезненности  изучаемо
го  контингента  составляют  2790,0  на  1000  обследованных  (таб
лица  3), что несколько  выше  показателей  (2106,8  ел ) болезнен
ности населения  города 

Т а б л и ц а  3 
Показатели  общей  болезненности  подопечных  учреждений  соци
ального  обслуживания  населения  за 2001 г  в сравнении  с  показа

телями  общей  болезненности  населения  г. Сургута  (на 1000  чел) 

Классы заболеваний 

Инфекционные и паразитарные  заболевания 
Новообразования 
Болезни эндокринной системы, расстройств  питания 
и нарушения обмена  веществ 
Психические расстройства и расстройства  поведения 
Болезни нервной системы 

Болезни системы  кровообращения 

Болезни органов дыхания 
Болезни органов  пищеварения 
Болезни мочеполовой системы 
Болезни кожи и подкожной  клетчатки 
Болезни костномышечной  системы 
Врожденные аномалии развития, деформации  и хро
мосомные  аномалии 
Травмы, отравления и другие воздействия  внешних 
причин 
Всего 

Население 
города 
187,0 

36,7 

43,5 
75,5 
94,6 

83,9 

492,4 
326,6 
131,6 
88,6 
198,0 

11,7 

130,8 

2106,8 

Подопечные 
соцучреждений 

48,0 

34,0 

120,0 
266,0 
350,0 

762,0 

298,0 
234,0 
92,0 
4,0 

390,0 

16,0 

32,0 

2790,0 

Уровни болезненности  класса  психических  расстройств  среди 
селективной  группы  обследованных  значительно  превышали 
показатели  болезненности  населения  города  (266,0  ел  на  1000 
обследованных  против  75,5  ел  на  1000  населения  соответст
венно)  Критерий  достоверности  (t)  подтверждает  различия  в 
показателях  (р>99,9 %) 

Анализ  показателей  общей болезненности  обследуемого  кон
тингента  по  учреждениям  в ходе  проведения  второго  этапа  ис
следования  позволил  выявить  особенности  психической  патоло
гии  у лиц,  находящихся  в условиях  учреждений  социальной  за
щиты, в зависимости от возраста и социального статуса 
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Так,  из  56  обследованных  детей,  проживающих  в  муници
пальном  учреждении  социального  обслуживания  «Детский  дом 
«На  Калинке»,  у  17  детей  были  зарегистрированы  различные 
психические  расстройства  и расстройства  поведения  Класс  пси
хических  расстройств  с уровнем  303,6 ел  (на  1000 детей)  зани
мает  четвертое  ранговое  место  в  структуре  болезненности  об
следованного  контингента (табл  4) 

Класс  психических  расстройств  был  представлен  в  64,8  % 
случаев  расстройствами  психологического  развития  (F80—F89), 
в  17,6  %   эмоциональными  расстройствами  и  расстройствами 
поведения,  начинающимися  обычно  в  детском  и  подростковом 
возрасте  (F90—F98),  в  17,69  %   невротическими,  связанными 
со  стрессом  и  соматоформными  расстройствами  (F42 0,  F48, 
F48 8)  Проведенное  обследование  19  детейподростков  специа
листами  муниципального  учреждения  «Городская  психологическая 
служба»  позволило  выявить  некоторые  особенности  психологиче
ского статуса детей, утративших  попечение  со стороны  родителей 
(социальные  сироты)  В обследовании участвовали 9 девочек  и 10 
мальчиков  Использовался  комплект  методик,  состоящий  из  теста 
ЛеонгардаШмишека,  теста  на тревожность  по Спилбергеру,  теста 
«Общая ориентация»  и Qсортировка  Из 9 девочек 6 проявили ак
центуацию по эмотивному типу, две по циклотимному типу и одна по 
гипертимному типу  Высокий уровень личностной тревожности про
явился у 5 девочек из 9 и у 4 определился высокий уровень ситуа
ционной тревожности  Ориентация  на себя обнаружилась  у 6 дево
чек  из 9 и средняя  направленность  на себя определилась  у троих 
Направленность  на  взаимодействие  обнаружили  все  9  девочек 
Низкий уровень  направленности на задание определялся у 6 дево
чек из 9 и средний уровень у троих  Находились  в состоянии  внут
реннего конфликта 7 девочек и легко вступали в контакт двое дево
чек из 9 

Мальчики  показали  при тестировании  несколько  иные результа
ты  Из 10 мальчиков акцентуации по эмотивному типу были обнару
жены у одного,  по гипертимному типу у  5, по циклотимному  типу у 
двоих, акцентуации по сверхточному типу у одного и отсутствие ак
центуаций у 1 мальчика  Высокий уровень тревожности у мальчиков 
не был  выявлен, склонность  к личностной  тревожности  определи
лась у 4 и низкий уровень имел место у двоих из 10  Ориентация на 
себя обнаружилась у 5 мальчиков, средняя степень направленности 
у 5 из 10 мальчиков  Средний уровень  направленности  на взаимо
действие и уровень выше среднего обнаружили  7 мальчиков из 10 
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Низкий  уровень  направленности  на  взаимодействие  обнаружили 
трое мальчиков  Qсортировка  показала, что из 10 мальчиков 5 лег
ко вступали в контакт и 5 находились  в состоянии внутреннего кон
фликта 

Последующие  тренинги  в  группах  подтвердили  наличие  выяв
ленных  при диагностике  проблем у данных детей  Дети  с высоким 
уровнем личностной тревожности  проявляли тоскливое  унылое на
строение  в сочетании  с  неуверенностью  в правильности  своих по
ступков,  чувством  собственной  неполноценности,  идеями  самооб
винения  Беспорядочная активность с проявлениями беспокойства и 
раздражительности  сменялась  безысходностью  и невозможностью 
принятия решения  Дети с направленностью  на себя, на свои чувст
ва  и проблемы  проявили  себя  в тренинговой  группе  как личности, 
удовлетворяющие свои потребности вне зависимости от интересов 
других членов группы  У этих детей была снижена чувствительность 
к  оценке текущей  ситуации, они  не знали,  когда  можно разговари
вать, когда необходимо молчать и слушать  Навязывали свою волю 
группе,  не  реагировали  на  потребности  других  детей  В  процессе 
взаимодействия  делали  поспешные  и необоснованные  выводы  об 
окружающих  Дети  со  средним  уровнем  направленности  на  себя 
нуждались  в общении,  стремились  поддерживать  хорошие взаи
моотношения  с  окружающими  У  них  выражен  интерес  к совме
стной деятельности  Вместе с этим они избегали  прямого  обсуж
дения  проблемы,  часто  уступали  давлению  группы,  затрудня
лись  в выражении  собственных  мыслей  Дети, находящиеся в со
стоянии внутреннего конфликта, страдали изза того, что не могли 
удовлетворить  свою  потребность  в общении  в рамках  своей со
циальной  группы  (члены  группы  по  какимто  своим  личным  или 
иным  качествам  не  соответствовали  его  внутренним  стандар
там)  либо  нормальному  общению  мешало  отсутствие  коммуни
кативных  навыков 

Результаты  проведенной  работы  специалистов  МУ  «Город
ская  психологическая  служба»  позволили  разработать  комплекс 
мероприятий  по  работе  с  подопечными  детского  учреждения  на 
основании  дифференцированного  подхода  к  подросткам,  зани
мающим  лидерствующее  положение,  и остальным  детям  и под
росткам с менее активной социальной  ролью 

Наличие  органически  неполноценной  почвы  значительно  отя
гощал  состояние  психического  здоровья  (Вострокнутов  Н  В , 
1998,  Голик А  Н , 2001)  Показатели  болезненности  подопечных 
детского  учреждения  (таблица 4)  составляли  2393,9  на  1000 де
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тей,  и 2260,8  на  1000  подростков  (всего  2339,3  на  1000  чел ) и 
превышали  соответствующие  показатели  городского  детского  и 
подросткового  контингентов 

Первое  ранговое  место  (21,3  %)  занимал  класс  болезней  ко
стномышечной системы   500,0 ел  (на 1000 детей)  Второе  ран
говое  место  занимал  (16,7  %)  класс  болезней  органов  кровооб
ращения    392,8  ел  (на  1000  детей)  Третье  ранговое  место 
(13,7 %) принадлежало  классу болезней  глаз и придаточного ап
парата    321,4  ел  (на  1000 детей)  Далее  спедовали  класс  бо
лезней  мочеполовой  системы  (12,2  %)  с  уровнем  285,7  ел  (на 
1000  детей),  класс  болезней  эндокринной  системы  (7,6  %)  с 
уровнем  178,6  ел ,  класс  болезней  органов  дыхания  (5,3  %)  с 
уровнем  125,0  ел ,  врожденные  аномалии  (4,6  %)  с  уровнем 
107,1 ел , класс болезней  уха  и сосцевидного  отростка  (2,3  %) с 
уровнем  53,6  ел ,  класс  инфекционных  и  паразитарных  заболе
ваний  (1,5  %)  с  уровнем  35,7  ел,  новообразования  (1,5  %)  с 
уровнем 35,7 ел  (на 1000 детей) 

Таблица 4 
Показатели общей болезненности  подопечных  муниципального 

учреждения  социального  обслуживания  «Детский дом «На Калинке» 

Классы болезней 

I  Инфекционные  и паразитарные 
заболевания 
II  Новообразования 
IV  Бни  эндокринной системы 
V  Психические  расстройства 
VII  Бни  глаз и придаточного 
аппарата 
VIII  Бни уха и сосцевидного 
отростка 
IX  Бни органов  кровообращения 
X  Бни органов дыхания 
XIII  Бни  костномышечной сис
темы 
XIY  Бни мочеполовой системы 
XYII  Врожденные аномалии раз
вития, деформации и хромосом
ные аномалии 
Итого  абс 

в% 
на 1000 детей 

Возрастные группы 
0—14 
(п=33) 



2 
7 
10 
11 

1 

14 
2 
16 

11 
5 

79 
60,3 

2393,9 

15—19 
(п=23) 

2 


3 
7 
7 

2 

8 
5 
12 

5 
1 

52 
39,7 

2260,8 

Всего 
абс 

(п=56) 
2 

2 
10 
17 
18 

3 

22 
7 

28 

16 
6 

131 



в% 

1,5 

1,5 
7,6 
12,9 
13,7 

2,3 

16,7 
5,3 

21,3 

12,2 
4,6 


100% 



На 1000 
детей 

35,7 

35,7 
178,6 
303,6 
321,4 

53,6 

392,8 
125,0 
500,0 

285,7 
107,1 




2339,3 
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Выявленные  в ходе исследования  психические расстройства и 
расстройства  поведения  соответствуют  депривационному  сим
птомокомплексу  (Вострокнутов  Н  В , 2001), отражающему,  преж
де всего, задержку  психофизического  развития, искажение интел
лектуального  развития,  эмоциональные  расстройства,  волевые 
расстройства  (внушаемость,  снижение  волевой  активности,  исто
щаемость  психических  процессов),  неврозоподобные  реакции  в 
виде  патологических  привычных  действий,  псевдоаутическое  по
ведение, соматовегетативные  и психовегетативные  расстройства, 
психопатоподобное  поведение  Наряду с основными  критериями, 
депривационный  симптомокомплекс  имеет  дополнительные  со
циальнопсихологические  критерии  рентные  установки, иждивен
чество, криминогенность 

Высокие показатели заболеваемости  класса психических  рас
стройств  и  расстройств  поведения  свидетельствуют  о  хорошей 
диагностике  психических  расстройств  в организованном  детском 
коллективе  со  стороны  специалистов  Сургутского  клинического 
психоневрологического  диспансера  и о необходимости  принятия 
неотложных  мер  по  созданию  в  учреждении  детско
подростковой  психотерапевтической  службы  с  введением  в 
штатное расписание учреждения ставки  врачапсихиатра 

Из 266 обследованных  подопечных  муниципального  учреждения 
социального обслуживания «Городская социальная служба» у 17 по
допечных  учреждения  были  зарегистрированы  различные  психиче
ские  расстройства  Уровни  класса  психических  расстройств состав
ляли 75,2 ел  на 1000 человек, что было несколько ниже, чем среди 
взрослого городского населения (табл  5) 

Из числа зарегистрированных  заболеваний  53,0  % приходилось 
на  специфические  расстройства  личности,  достигавшие  уровня 
психопатии  (F60),  14  %   на умеренную  умственную  отсталость 
(F71),  15  %   на тяжелую  умственную  отсталость  (F72),  12 %  
на шизофрению  (F20), 6 %   на органическое  эмоционально  ла
бильное  (астеническое)  расстройство  церебральнососудистого 
генеза  (F06 6)  Общая  болезненность  на  1000  подопечных  центра 
социального  обслуживания  составляет  3039,8  ел  и  превышает 
городские  показатели  болезненности  взрослого  населения 
(табл  5) 

В  структуре  болезненности  первое  ранговое  место  (42,5  %) 
занимал  класс болезней органов кровообращения   1292,0 ел  Вто
рое  место  (12,7  %)  принадлежало  классу  болезней  костно
мышечной системы (384,9 ел ) 
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Таблица 5 
Показатели  болезненности  подопечных,  обслуживаемых 

на дому  специалистами  муниципального  учреждения  КЦСОН 
«Городская  социальная  служба»  в сравнении  с  показателями 

общей  болезненности  взрослого  населения  г.  Сургута 

Классы болезней 

1 Инфекционные  и паразитарные  заболевания 
II  Новообразования 
IV  Болезни  эндокринной  системы,  расстрой
ства питания и нарушения обмена  веществ 
V  Психические  расстройства 
VI  Болезни нервной системы 
IX  Болезни системы  кровообращения 
X  Болезни органов дыхания 
XI  Болезни органов  пищеварения 
XIII  Болезни костномышечной  системы 
XIV  Болезни мочеполовой  системы 
XVII  Врожденные  аномалии  развития, дефор
мации и хромосомные  аномалии 
XIX  Травмы,  отравления  и  другие  воздейст
вия внешних причин 
Итого 

Взрослое на
селение 

г  Сургута 
214,4 
49,0 
46,0 

90,9 
77,6 
106,Ь 
268,5 
304,1 
206,4 
152,0 
2,3 

130,0 

1902,2 

Подопечные 
социального 
учреждения 

17,7 
53,1 
137,1 

75,2 
353,9 
1292,0 
256,6 
274,3 
384,9 
44,2 
8,8 

70,7 

3039,8 

На третьем месте (11,6 %) находился класс болезней  нервной 
системы  (353,9  ел )  На четвертом  месте  (9,0  %)   класс  болез
ней органов  пищеварения  (274,3 ел )  Пятое место занимал  класс 
болезней  органов  дыхания  (256,6  ел), далее  следовал  класс бо
лезней  эндокринной  системы,  расстройства  питания  и  нарушения 
обмена веществ   137,1 ел , травмы, отравления и другие воздейст
вия внешних причин   70,7 ел 

На предпоследнем  месте были одновременно два  класса забо
леваний   инфекционные и паразитарные забопевания, болезни уха 
и сосцевидного отростка  (по 17,7 ел ), на последнем  месте   врож
денные аномалии развития, деформации и хромосомные аномалии 
с уровнем 8,8 ел  Критерий  %2  с вероятностью  более  99,9  % под
тверждал  различия  в  структуре  общей  болезненности  подопеч
ных социального учреждения и городского взрослого населения. 

Важным  критерием  состояния  здоровья  пожилого  человека  яв
лялось количество случаев хронических заболеваний на 1 человека 
Среди подопечных социального учреждения  наибольшее число за
болеваний было зарегистрировано  в возрастной группе 80—84 года 
  3,7 заболеваний на 1 обслуживаемого и в возрастной группе 70— 
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74  года   3,5  заболевания  на  1 обслуживаемого  В других  возрас
тных группах количество заболеваний на 1 подопечного было ниже 
Так, в возрастной группе до 44 лет приходилось 1,6 заболевания на 
1 подопечного  В возрастной  группе 45—49 лет показатель был ра
вен 2,5, в возрастной  группе 50—54 года показатель составил 2,8, в 
возрастных группах 55—59 лет и 60—64 года показатель был равен 
2,7 на 1 человека  В возрастной группе 65—69 лет показатель дос
тигал  значения  3,0,  а  в возрастных  группах  75—79  лет  и 85 лет и 
старше снижался до 2,8  Количество случаев заболеваний  на 1 по
допечного  характеризовали  уровень  накопления  хронической пато
логии с преобладанием болезней системы кровообращения 

В  муниципальном  учреждении  социального  обслуживания 
«Геронтологический  центр»  постоянно  проживали  60  подопеч
ных  На  период  обследования  42  (70,0  %)  из  них  нуждались  в 
постоянном  наблюдении  врачапсихиатра 

Класс  психических  расстройств  и  расстройств  поведения  с 
уровнем  700,0 ел  (на  1000 чел )  находится  на четвертом  ранго
вом  месте  (13,6  %)  в структуре  болезненности  (табл  6)  Наибо
лее тяжелые  формы  психической  патологии    состояние демен
ции различного  генеза   наблюдалось в 41,8 % случаев 

Органическое  расстройство  личности  на  фоне  эпилепсии 
(F07 8)  было  зарегистрировано  в  4,7  % случаев,  бредовое  (ши
зофреноподобное)  расстройство  в  связи  с  сосудистым  заболе
ванием  головного  мозга  (F06 2)    в 4,7 %,  шизофрения  парано
идной формы (F20 0)   в 2,4 %  Аффективные заболевания, пре
имущественно  в  форме  депрессивных  состояний  непсихотиче
ского  уровня  (F34),  наблюдалось  в  2,4  %  случаев,  умеренная 
умственная  отсталость  (F71)   в 2,4 %, алкогольная  зависимость 
II—III степени (F10)   в 14,3 %, депрессивные расстройства (F33) 
  в 26,2 % 

Проводимое  врачомпсихиатром  лечение  в  соответствии  с 
основным  патологическим  процессом  обусловило  стойкое  улуч
шение  у  2  пациентов  с  кратковременными  депрессивными  рас
стройствами,  у 2 пациентов  с расстройством  личности  в связи с 
эпилепсией  состояние  было  стабильное  без  учащения  судорож
ных приступов, у 34 пациентов наблюдалось  временное улучше
ние со склонностью  к рецидиву  и у 4 пациентов с сосудистой де
менцией было зарегистрировано состояние без улучшения 

При проведении  анализа болезненности  (табл  6)  подопечных 
муниципального  учреждения  социального  обслуживания  «Герон
тологический  центр»  были определены  уровни  болезненности  с 
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уровнем  5150,0  ел  (на  1000  чел),  превышающие  показатели 
болезненности  подопечных  МУСО  «Городская  социальная  служ
ба»  и  показатели  общей  болезненности  взрослого  населения 
г  Сургута 

Т а б л и ц а  6 
Показатели болезненности  подопечных,  обслуживаемых 

на дому специалистами  муниципального  учреждения  социального 
обслуживания  «Геронтологический  центр» в сравнении  с показате
лями  болезненности  взрослого  населения  г. Сургута и  подопечных, 
обслуживаемых  на дому специалистами  муниципального  учреждения 

КЦСОН «Городская  социальная  служба» 

Классы заболеваний 

I  Инфекционные и паразитарные за
болевания 
II  Новообразования 
IV  Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 
V  Психические расстройства и рас
стройства  поведения 
VI  Болезни нервной системы 
IX  Болезни системы  кровообращения 
X  Болезни органов дыхания 
XI  Болезни органов пищеварения 
XIII  Болезни костномышечной сис
темы и соединительной ткани 
XIV  Болезни мочеполовой системы 
XVII  Врожденные аномалии развития, 
деформации и хромосомные анома
лии 
XIX  Травмы, отравления и другие 
воздействия внешних причин 
Итого 

Взрослое 
население 

Сургута 

214,4 

49,0 
46,0 

90,9 

77,6 
106,5 
268,5 
304,1 
206,4 

152,0 
2,3 

130,0 

1902,2 

МУСО 
«ГСС» 

17,7 

53,1 
137,1 

75,2 

353,9 
1292,0 
256,6 
274,3 
384,9 

44,2 
8,8 

70,7 

3039,8 

МУСО «Ге
ронтологиче
ский центр» 

66,6 

16,6 
150,0 

700,0 

1049,9 
1116,6 
266,6 
616,4 
383,2 

199,9 



5150,0 

Первое  ранговое  место  в  структуре  болезненности  занимал 
класс  болезней  органов  кровообращения  (22,7  %)  с  уровнем 
1116,6  ел  (на  1000  чел)  На  втором  месте  (20,4  %)  находился 
класс болезней  нервной  системы   1050,0 ел  (на  1000 чел )  На 
третьем месте (11,9 %) оказались болезни органов  пищеварения 
  616,4  ел  (на  1000  чел)  Критерий  %2 с  вероятностью  более 
99,9  %  подтверждает  различия  в  структуре  общей  болезненно
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сти  подопечных  обоих  социальных  учреждений  и  городского 
взрослого  населения 

Показатели  болезненности  находились  в  зависимости  от  ко
личества  случаев  хронических  заболеваний  на  1  подопечного 
Этот  показатель  увеличивался  от  младших  возрастных  групп  к 
старшим  возрастным  группам  В возрастной  группе до 59 лет на 
1  подопечного  приходилось  в  среднем  2,5  ел  заболеваний  В 
возрастной  группе  60—64  года  на  1 подопечного  приходилось в 
среднем 4,6 ел  заболеваний  В возрастной  группе 65—69 лет на 
1 подопечного  приходилось  в среднем  по 5,6 ел  заболеваний на 
1 подопечного  В возрастной  группе 70—74 года на 1 подопечно
го  приходилось  в  среднем  6,0  ел  заболеваний,  в  возрастной 
группе  75 лет  и старше данные  показатели  колебались  в диапа
зоне  от  6,4  до  7,4  ел  заболеваний  на  1  подопечного  Являясь 
важным  показателем  состояния  здоровья,  показатель  количест
ва  случаев  заболеваний  на  1 подопечного  свидетельствовал  о 
высокой  потребности  геронтологического  контингента  в специа
лизированных видах медицинской помощи 

Открытое в 1999 году отделение для лиц с хроническими  пси
хическими  расстройствами,  утратившими  социальные связи, при 
муниципальном  учреждении  социального  обслуживания  «Центр 
реабилитации  лиц  без определенного  места жительства  и заня
тий  «Альтернатива»  рассчитано  на  30  коек  На  01 01 2003  г  в 
отделении  проживало  33  человека,  из  них  5 женщин  и 27  муж
чин 

Проживающие  в отделении,  как правило,  не нуждались в спе
циализированной  медицинской  помощи  Из  проживающих  в уч
реждении  1 подопечный  являлся  инвалидом  первой  группы,  ос
тальные    инвалидами  второй  группы  Причиной  инвалидности 
было психическое заболевание 

При  проведении  анализа  обшей  болезненности  подопечных 
психоневрологического  отделения  муниципального  учреждения 
социального  обслуживания  «Центр реабилитации лиц без опреде
ленного места жительства и занятий «Альтернатива» было выявле
но, что в картах амбулаторного больного, переданных из Сургутско
го  клинического  психоневрологического  диспансера  болезненность 
была  представлена  исключительно  психической  патологией  Наи
более  распространенным  психическим  расстройством  являлась 
шизофрения  (F20)  с выраженным дефектом личности   19 чело
век  Умственная  отсталость  (F72)  с  рождения  имела  место  у  2 
подопечных,  умственная  отсталость  (F73)   1 человек,  умствен
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ная  отсталость  (F71)  с  эмоциональноволевыми  нарушениями  
1  проживающий,  умственная  отсталость  (F71),  обусловленная 
болезнью  Дауна,    1  человек  Органическое  расстройство  лич
ности  вследствие  сочетанного  (сосудистоатрофического)  или 
сложного,  преимущественно  сосудистого, травматического  и ал
когольного  повреждения  головного  мозга,  не  достигающее  сте
пени деменции  (F07 8), наблюдалось  у 8 проживающих,  еще у 1 
проживающего  отмечалось  органическое  расстройство  личности 
на фоне эпилепсии (F07 8) 

Наблюдение  за  психическим  состоянием  проживающих  обес
печивалось  врачомпсихиатром  Сургутского  клинического  психо
неврологического диспансера не реже 1 раза в квартал 

Из  125  обследованных  клиентов  муниципального  учреждения 
«Городская психологическая служба»  психические  расстройства и 
расстройства  поведения были отмечены в 12 случаях  умственной 
отсталости различной степени тяжести (F70—F72) 

Класс  психических  расстройств  занимал  четвертое  ранговое 
место с удельным  весом  11,2 %  в структуре  общей  болезненно
сти  При  рассмотрении  болезненности  подопечных  муниципаль
ного  учреждения  «Городская  психологическая  служба»  был опре
делен уровень 856,0 ел  на 1000 человек  Показатели болезненно
сти  городского  населения  были  несравнимо  выше  и  составили  в 
2001 году 2106,8 ел  на 1000 населения, в 2000 году   2099,9 ел  и в 
1999  году   1996,3 ел  на  1000 населения  Дальнейшее  сравнение 
полученных  показателей болезненности  с таковыми  городского на
селения не проводилось 

В структуре болезненности  на первом ранговом находился вме
сте класс болезней органов дыхания (31,7 %)  Класс болезней ор
ганов дыхания был  представлен  исключительно  случаями  острых 
респираторных  заболеваний  На втором месте оказался  класс бо
лезней  костномышечной  системы  и  соединительной  ткани 
(15,9%)  Класс  был  представлен  16 случаями  остеохондроза  и 1 
случаем ревматоидного полиартрита  Третье место занимал  класс 
болезней  нервной  системы  (14,9  %)  Класс  был  представлен  в 
возрастных  группах  10—14  и  15—19  лет  детским  церебральным 
параличом   7 случаев, в старших возрастных  группах 40—49 лет 
и 50—54  года последствиями  нарушения  мозгового  кровообраще
ния    4  случая  Отмечались  также  3  случая  энцефалопатии  раз
личного  генеза в возрастных  группах 35—39  и 40—49 лет и 2 слу
чая нейропатии различного генеза в возрастной группе 25—29 лет 

20 



На  последнем  месте  оказались  сразу  два  класса    класс бо
лезней  кожи  и подкожной  клетчатки  и новообразования  В обоих 
классах было зарегистрировано  по одному случаю заболевания 

В  ходе  проведения  второго  этапа  исследования  были  выяв
лены  особенности  социального  статуса  подопечных  изучаемых 
учреждений  социального  обслуживания  Было  установлено,  что 
лица,  находящиеся  в  учреждениях  социального  обслуживания, 
нуждаются  в уходе, посторонней  помощи  или постоянной  посто
ронней  помощи,  квалифицированной  консультативной  помощи, 
а  при  обострении  основного  заболевания    в  госпитализации  в 
специализированное  учреждение  здравоохранения 

Основной причиной  поступления детей в муниципальное учреж
дение  социального  обслуживания  «Детский  дом  «На  Калинке» яв
лялось «социальное сиротство»   до 86,0 % от числа всех случаев 
Собственно сироты  количественно  не  превышали  14,0 % подопеч
ных учреждения 

Перечень  причин  поступления  детей  в  учреждение  социаль
ного обслуживания  «Детский дом  «На  Калинке» был  обусловлен 
тем,  что  в  7,2  %  случаев  мать  отказалась  от  своих  детей,  в 
41,1 % случаев  мать лишили родительских  прав, в 30,4 % случа
ев  мать  умерла,  в 7,2  % случаев  мать  находилась  в психиатри
ческом  учреждении,  в  12,5  % случаев  местонахождение  матери 
было  неизвестно  и  в  1,8  %  случаев  мать  пребывала  в  местах 
лишения свободы  В 8,9 % случаев отец находился в психиатри
ческом учреждении, в 14,3 % случаев отца лишили  родительских 
прав  В 25,0 % случаев отец умер, место нахождение отца было 
неизвестно  у  10,7  % детей  и  в 5,4  % случаев  отец  находился  в 
местах лишения свободы 

Из 226  подопечных  муниципального  учреждения  КЦСОН «Го
родская социальная  служба»  было зарегистрировано  инвалидов 
первой  группы    31  человек,  инвалидов  второй  группы    90  че
ловек,  2  человека    инвалиды третьей  группы  и 103 человека  
неработающие  пенсионеры  По возрасту  подопечные  распреде
лились  следующим  образом    мужчины до 44 лет   8 чел , 45— 
59 лет   11 чел , 60—69 лет   22 чел , 70  и более лет   25 чел 
Женщины до 44 лет   7 чел , 45—59 лет   21 чел , 60—69 лет  
28 чел  , 70 лет  и более   104 чел  Из числа  подопечных, прожи
вающих без семьи, одиноких было 75,2 %, проживающих в семье 
из двух человек   20 %, проживающих в семье из трех человек  
4,5 %  Ежемесячный доход  на 1 члена семьи у 214 чел  (95 % от 
числа  всех  подопечных  социально  о  учреждения)  не  превышал 
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1750  рублей  (при  прожиточном  минимуме одного  квартала  2000 
г.  1820 руб )  Из числа  подопечных  145 человек  (64 %) прожива
ли в однокомнатной  квартире, 

Из  проживающих  в  муниципальном  учреждении  социального 
обслуживания  «Геронтологический  центр»  1  подопечный  явля
ялся  уроженцем  г  Сургута,  остальные  прибыли  в  город  на  по
стоянное место жительство из других регионов Западной Сибири 
(26,7 %), регионов  Центральной части  России  (38,3 %), Украины 
(13,3  %), других регионов России и других стран СНГ (21,7 %)  До 
поступления  в учреждение  60,0  % подопечных  проживали  в оди
ночестве,  без  семьи  и 40,0  % проживали  у родственников  Еже
месячный доход у 83,3 % подопечных доходил до  1000 рублей в 
месяц (при прожиточном  минимуме одного квартала 2000 г  1820 
руб )  Из числа подопечных было 38 инвалидов  (63,3 % от числа 
всех подопечных) 

Из  числа  подопечных  психоневрологического  отделения  МУ
СО  Центр  реабилитации  лиц  без  определенного  места  житель
ства  и  занятий  «Альтернатива»  до  поступления  в  учреждение 
27.3 % проживали  в одиночестве,  54,5 % проживали  у родствен
ников и 18,2 % проживали со своей семьей  Ежемесячный доход 
у 42,4  % подопечных  составлял до  1000  рублей  в месяц  Доход 
от  1000  рублей  в месяц до  1750  рублей  был  зарегистрирован  у 
42.4  % подопечных  (при  прожиточном  минимуме  одного  кварта
ла 2000 г  1820 руб) 

Из  числа  клиентов  муниципального  учреждения  «Городская 
психологическая  служба»  не  имели  стажа  работы  в  северных 
условиях  65,6  %  клиентов  учреждения,  не  имели  общего  стажа 
работы  59,2  %  клиентов  В однокомнатной  квартире  проживали 
23,0 % клиентов учреждения, 51,0 % проживали в двухкомнатной 
квартире и 12,0 % проживали  в трехкомнатной  квартире  Ежеме
сячный доход у 73,6 % клиентов не превышал 2000 рублей в ме
сяц на 1 члена семьи 

В  результате  проведенного  исследования  была  разработана 
логическая  структура  обеспечения  городского  населения  меди
косоциальной  помощью  Наиболее  значимыми  критериями,  оп
ределяющими  основные  направления  деятельности  в  рамках 
медикосоциальной  и  психологопсихотерапевтической  помощи, 
являются  клиникоорганизационные  этапы,  критерии  оценки  ог
раничений жизнедеятельности  и клиникостатистические  группы, 
сформированные  на  основе  оценки  ограничения  жизнедеятель
ности (рис  1) 
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2 Ограничение способности к 
самостоятельному  передвиже
нию 
3 Ограничение способности к 
ориентации 
4 Ограничение способности к 
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5 Ограничение  способности 
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ограничением жизне
деятельности 

Рис  1. Логическая структура медикосоциальной 
помощи городскому населению 

Клиникоорганизационные  этапы 
Цели,  задачи,  функции  и  структура  учреждений  социального 

обслуживания,  задействованных  в оказании  медикосоциальной 
помощи,  определяются  Уставом  этих  учреждений  Распределе
ние полномочий  при оказании  медикосоциальной  помощи опре
делено  пределами  компетенции  специалистов  учреждений 
здравоохранения  и социальной защиты 

1  На  первом  этапе  специалистами  учреждений  социального 
обслуживания  производится  оценка  нуждаемости  в  медико
социальной  помощи  Выделяются  следующие  пути  поступления 
клиентов  учреждений  социального  обслуживания  самостоя
тельное  обращение,  по  направлению  учреждений  здравоохра
нения,  по  направлению  из  других  учреждений  социального  об
служивания,  по  направлению  городских  общественных  органи
заций  (общество  ветеранов  города,  общество  инвалидов),  по 
направлению  иных  городских  учреждений  (УВД,  учреждения  об
разования, органы опеки) 

Оценка  нуждаемости  в  медикосоциальной  помощи  осущест
вляется на заседаниях соответствующих  городских  межведомст
венных  комиссий  по  зачислению  в профильные  социальные  уч
реждения  На  основании  решения  комиссии  издается  приказ  по 
учреждению  о  зачислении  либо  о  мотивированном  отказе  в за
числении  на  медикосоциальное  обслуживание  По  представле
нию учреждений  социального  обслуживания  принимается  реше
ние  межведомственных  комиссий  об отчислении  подопечных  из 
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учреждений  Таким  образом,  при  межведомственных  комиссиях 
формируется  полный  банк  данных  о движении  подопечных  со
циальных, учреждений,  изменениях  в  их  социальном  статусе  и 
состоянии здоровья 

2  На  втором  этапе  специалистами  территориальных  учреж
дений  здравоохранения  производится  оценка  состояния  здоро
вья лиц,  зачисленных  в учреждение  социального  обслуживания 
(медицинский осмотр в сопровождении социального  работника) 

3  На третьем этапе осуществляются  формирование  и реали
зация  специализированных  медикосоциальных  реабилитацион
ных  программ  Характер  и  продолжительность  пребывания  по
допечных  в  учреждении  социального  обслуживания  определя
ются достижением  критериев  пребывания  подопечного  на меди
косоциальном  обслуживании  и обоснованием  его  дальнейшего 
маршрута 

Комплексная  оценка  жизнедеятельности  подопечного  пре
дусматривает  выявление 5 основных ограничений   способности 
самообслуживания,  способности  самостоятельного  передвиже
ния, способности  ориентации, способности  к общению  и способ
ности контролировать свое поведение 

Далее  проводится  установление  ограничений  по  степени  их 
выраженности 

1  Ограничение  самообслуживания  1я  степень    способ
ность  к  самообслуживанию  с  использованием  вспомогательных 
средств,  2я  степень    способность  к  самообслуживанию  с  по
мощью других лиц 

2  Ограничение  способности  к самостоятельному  передвиже
нию  1я  степень   способность  к самостоятельному  передвиже
нию  при  более  длительной  затрате  времени, дробности  выпол
нения  и  сокращения  расстояния,  2я  степень    способность  к 
самостоятельному  передвижению  с  использованием  вспомога
тельных  средств  и  (или)  с  помощью  других  лиц,  3я  степень  
неспособность  к самостоятельному  передвижению  и полная  за
висимость от других лиц 

3  Ограничение  способности  к ориентации  1я степень   спо
собность  к  ориентации  при  условии  использования  вспомога
тельных  средств,  2я  степень    способность  к ориентации,  тре
бующая  помощи других лиц,  3я степень    неспособность  к ори
ентации  (дезориентация) 

4  Ограничение  способности  к  общению  1я  степень    спо
собность  к  общению,  характеризующаяся  снижением  скорости, 
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уменьшением  объема  усвоения,  получения  и  передачи  инфор
мации,  2я  степень    способность  к общению  с  использованием 
вспомогательных  средств и (или) с помощью других лиц, 3я сте
пень   неспособность  к общению 

5  Ограничение  способности  контролировать  свое  поведение 
1я  степень    частичное  снижение  способности  самостоятельно 
контролировать  свое  поведение, 2я степень    способность час
тично или полностью контролировать свое поведение только при 
помощи  посторонних  лиц,  3я  степень    неспособность  контро
лировать свое  поведение 

На  основании  решения  межведомственной  комиссии  и в  со
ответствии с  произведенной  оценкой состояния здоровья произ
водится дифференцированное  распределение  подопечных,  при
нятых  на  медикосоциальное  обслуживание,  по  клинико
социальным  группам 

Распределение  подопечных  по  клиникосоциальным 
группам  Клиникосоциальные  группы  формируются  по  степени 
ограничения жизнедеятельности  и создаются  в целях определе
ния  оптимального  состава  специалистов,  прикрепляемых  к  по
допечным  На основании  вышеперечисленных  степеней  ограни
чения  жизнедеятельности  для  практической  работы  сформиро
ваны 3 клиникосоциальные  группы со всевозможными  комбина
циями ограничений жизнедеятельности  и потребности  в медико
социальной помощи (табл  7) 

К  подопечным  с  ограничениями  в  способности  к  самообслу
живанию  11  степени  относятся  пациенты  с  ограничениями  спо
собности  к  самообслуживанию  1—2й  степени,  ограничениями 
способности  к самостоятельному  передвижению  1й  или 2й сте
пени в сочетании  с  1й  степенью  ограничения  способности  к об
щению  К этим  пациентам  прикрепляется  социальный  работник, 
обеспечивающий  получение  льгот  и  преимуществ  пациента  в 
учреждениях  социальной  защиты,  Сургутском  филиале  Пенси
онного  фонда,  учреждениях  здравоохранения  Кроме  этого,  со
циальный  работник  обеспечивает  выполнение  заявок  пациента 
по приобретению  продуктов питания и лекарственных форм 
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Т а б л и ц а  7 
Рекомендуемые  формы  социального  и медикосоциального  об
служивания  на дому  для  клиникосоциальных  групп  подопечных 
в зависимости  от степени  ограничения  их  жизнедеятельности 

Клинико
социальные 
группы по 
степени 
ограничения 
жизнедея
тельности 
1я  группа 
(умеренная 
степень 
ограничения 
жизнедея
тельности) 

2я группа 
(значитель
ная степень 
ограничения 
жизнедея
тельности) 

3я группа 
(максималь
ные ограни
чения жиз
недеятель
ности) 

Критерии ограничения жизнедеятельности 

Ограничения способности к самообслужива
нию 1—2й  степени  Ограничения способно
сти к самостоятельному  передвижению  1й 
или 2й степени в сочетании с 1й  степенью 
ограничения способности к общению   при 
отсутствии ограничений способности к са
мообслуживанию и сохранной  способности 
передвигаться в пределах жилища  имеют 
место ограничения передвижений вне жи
лища (невозможность спуститься или под
няться по лестнице, перейти улицу 

2 1  Ограничение способности к самостоя
тельному передвижению  1й или 2й степени 
в сочетании с ограничениями способности к 
самообслуживанию  1й или 2й степени, 
наступающие вслед за обострениями хрони
ческих заболеваний (сахарный диабет, пси
хические расстройства, другие заболева
ния)  Могут иметь место ограничения спо
собности к общению  1й или 2й степени 
2 2  Устойчивые ограничения способности к 
передвижению 2й степени, ограничения 
способности к самообслуживанию 2й сте
пени, ограничения способности к ориента
ции 2й или 3й степени, ограничения спо
собности к общению  1й или 2й степени 
Ограничения способности  контролировать 
свое поведение различной степени 
Ограничение способности к передвижению 
3й степени, ограничение способности к 
самообслуживанию 3й степени, прочие 
ограничения 2—3й степени  (подопечный не 
в состоянии себя обслуживать) 

Специалисты, прикре
пляемые к подопечно
му в целях устранения 
или уменьшения соци
альной недостаточно
сти 

Социальный  работник, 
медицинская сестра, 
в  специализированных 
стационарных  и полу
стационарных учреж
дениях врачи по про
филю ведущей патоло
гии, педагоги, психолог 

Социальный  работник, 
медицинская сестра, 
в  специализированных 
стационарных  и полу
стационарных учреж
дениях врачи по про
филю ведущей патоло
гии, педагоги, 
социальный  работник, 
медицинская  сестра 
санитарка  (инвалидам 
1й  группы) 

Социальный  работник, 
медицинская сестра, 
сиделка 

К  подопечным  с  ограничениями  2й  степени  относятся  паци
енты  со  значительной  степенью  ограничения  жизнедеятельно
сти,  в том числе  недееспособные  граждане  (дети,  нуждающиеся 
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в  опеке  и  попечении,  лица  с  хроническими  психическими  рас
стройствами,  признанные  недееспособными  в  установленном 
действующим  законодательством  порядке),  инвалиды,  а  также 
пациенты  с  устойчивыми  ограничениями  способности  к  пере
движению  2й  степени,  ограничениями  способности  к  самооб
служиванию  2й  степени, ограничениями  способности  к ориента
ции 2й  или 3й степени, ограничениями  способности  к общению 
1й  или  2й  степени  и  пациенты  с  ограничениями  способности 
контролировать  свое  поведение  различной степени  К таким  по
допечным  прикрепляется  социальный  работник,  обеспечиваю
щий  содействие  в  получении  предусмотренных  законодательст
вом  Российской  Федерации  льгот  и преимуществ  Медицинская 
сестра  прикрепляется  при  необходимости  выполнения  назначе
ний врача 

К  подопечным  с  ограничениями  3й  степени  относятся  паци
енты  с  максимальными  ограничениями  жизнедеятельности,  в 
том  числе  пациенты  с  ограничением  способности  к  передвиже
нию  3й  степени,  ограничением  способности  к  самообслужива
нию  3й  степени,  прочими  ограничениями  2—3й  степени  (подо
печный  не  в  состоянии  себя  обслуживать)  К  таким  пациентам 
возникает  необходимость  прикрепления  уборщицы  (только  при 
обслуживании  на дому) и сиделки 

В условиях  стационарного  учреждения  социального обслужи
вания  к  подопечным  прикрепляются  врачиспециалисты  по про
филю ведущей патологии 

При  поступлении  на  медикосоциальное  обслуживание  про
изводятся  оценка  состояния  здоровья  и  определение  реабили
тационного  потенциала  подопечного  социального  учреждения  В 
ходе консультативного  приема врачейспециалистов  учреждения 
производится  установление  верифицированного  заключения  о 
состоянии  психического  и  соматического  здоровья,  что  опреде
ляет дальнейшую тактику наблюдения и лечения 

Функциональная  модель  медикосоциальной,  психологиче
ской  и психотерапевтической  помощи детям  и подросткам  пред
ставлена на рис  2 

Медикосоциальное  и  социальнопсихологическое  обслужи
вание  семьи  и детей  осуществляется  специализированными  уч
реждениями  МУСО  «Центр  реабилитации  детей  с ограниченны
ми  возможностями  «Добрый  Волшебник»,  МУСО  «Детский  дом 
«На  Калинке»,  МУ  «Центр  социальной  помощи  семье  и  детям 
«Зазеркалье»,  МУСО  «Окружной  центр  планирования  семьи  и 
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репродукции  человека»  Контингент  обслуживаемых  составляют 
детиинвалиды,  детисироты  и дети, оставшиеся  без  попечения 
родителей,  семьи  с детьми,  находящиеся  в  трудной  жизненной 
ситуации  Для  детей  с  ограниченными  возможностями  создана 
работающая  межведомственная  модель  комплексной  медико
социальной  и  социальнопсихологической  реабилитации  при 
участии учреждений  образования, здравоохранения,  социального 
обслуживания 

Дети с ограниченными 
возможностями 

Дети из социально
неблагополучных  семей 

Дети, утратившие опеку и 
попечение родителей 

т 
Учреждения социаль
ного  обслуживания 
детей с ограниченны
ми возможностями 

i 
Учреждения социально
го обслуживания детей 
из социально неблаго
получных семей 

JL  т 

A. 
Учреждения  социального 
обслуживания детей утра
™BUJHX опеку и попечение 
родителей 

А. 
Консультативный прием специалистов  учреждения 

врачей,  психологов 

Психологическое 
обследование 

т 
Клиническое обсле

дование 

т 

Функциональнодиагностическое 
обследование 

Г 
Верифицированное заключение о состоянии 

психического и соматического здоровья 

Здоровые 

п 
Динамическое на
блюдение, профи

лактика 

Больные 

Ж 
Реабилитационные 

мероприятия 

%1  Группа риска 

<=? 

ч 
Амбулаторное 
и стационарное 

лечение 

Рис  2  Функциональная  модель  медикосоциальной,  психологи
ческой  и психотерапевтической  помощи  детям  и  подросткам 

Для детейсирот  и детей,  оставшихся  без  попечения  родите
лей,  созданы  оптимальные  условия  по  реализации  программы 
дошкольного  и  школьного  образования,  обеспечено  предостав
ление  медикосоциальных  и  социальнопсихологических  услуг, 
обеспечены  гарантии  и льготы,  предусмотренные  действующим 
законодательством  РФ 
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Медикосоциальная  и  социальнопсихологическая  помощь 
семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ор
ганизована  с  привлечением  к работе  специалистов  учреждений 
образования,  здравоохранения,  управления  внутренних  дел 
Медикосоциальное  обслуживание  взрослого  населения  осуще
ствляется  на дому  или в стационарных  учреждениях  социально
го обслуживания (рис  3) 

Инвалиды и граждане пожилого возраста, 
утратившие способность к самообслуживанию 

Учреждения социального 
обслуживания взрослого 

нетрудоспособного 
населения 

и 

Т 

Лица, страдающие хроническими 
психическими расстройствами, 

утратившие способность 
к самообслуживанию 

Учреждения социального 
обслуживания лиц 

геронтологического возраста 

• С 

а 
Консультативный прием специалистов 

учреждения  врачей, психологов 

"ТГ 
Психологическое 
обследование 

ТГ 

Клиническое 

обследование 

ТГ 

НЕ 

Учреждения 
социального 

обслуживания 
психохроников 

I 
Функционально
диагностическое 

обследование 

ТГ 

Обеспечение ухода, 
наблюдение, 
профилактика 
обострений 

Верифицированное заключение о состоянии 
психического и соматического здоровья 

ТГ  TJ 
Больные 

JL 
Группа риска 

Амбулаторное 
и стационарное 

лечение 

_и_ Реабилитационные 

мероприятия 

_tt_ 
Динамическое наблюдение 

профилактика 

Рис.  3  Функциональная  модель  медикосоциальной 
и психиатрической  помощи  взрослому  населению 

Медикосоциальное  обслуживание  на  дому  предоставляется 
в виде социальнобытовых,  социальномедицинских  услуг и иной 
помощи  в  центре  социального  обслуживания  МУ  КЦСОН  «Го
родская социальная служба» 

Медикосоциальная  и  социальнопсихологическая  помощь  в 
стационарных  учреждениях  социального  обслуживания  МУСО 
«Геронтологический  центр»,  МУСО  «Центр  реабилитации  лиц 
без определенного места жительства  и занятий  «Альтернатива», 
МУСО  «Наркологический  реабилитационный  центр»  осуществ
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ляется  в  ходе  реализации  мероприятий  индивидуальных  про
грамм реабилитации 

В  учреждениях  социального  обслуживания  психологическая 
помощь  оказывается  всем  клиентам  Методическое  руководство 
осуществляют  специалисты  МУ  «Городская  психологическая 
служба» 

Специализированная  психиатрическая  помощь  в  учреждени
ях  социального  обслуживания  организована  для  трех  возрас
тных  групп  детям  с  ограниченными  возможностями,  гражданам 
пожилого  возраста,  гражданам  трудоспособного  возраста  с хро
ническими  психическими  расстройствами,  утратившими  соци
альные связи 

Специализированная  психиатрическая  помощь  подопечным 
учреждений  социального  обслуживания  организована  на межве
домственной  основе  специалистами  учреждений  социальной 
защиты и Сургутского психоневрологического  диспансера 

Рассматриваемая  в настоящем  исследовании  система  позво
ляет более  гибко  и дифференцированно  оказывать  специализи
рованную психиатрическую помощь в социальных учреждениях в 
соответствии с этапами медикосоциальной  помощи 

1  На  первом  этапе  по  представлению  специалистов  Сургут
ского  клинического  психоневрологического  диспансера  осущест
вляется  установление  потребности  в  медикосоциальной  помо
щи в условиях социального учреждения 

На  заседание  межведомственной  комиссии  по  зачислению  в 
учреждение  социального учреждения  предъявляется  выписка из 
истории болезни или амбулаторной  карты 

2  На втором  этапе  врачомпсихиатром  учреждения  социаль
ного  обслуживания  осуществляется  выявление  реабилитацион
ного  потенциала  подопечного,  определение  его  дальнейшего 
индивидуального  реабилитационного  маршрута 

3  На  третьем  этапе  осуществляется  оказание  необходимой 
специализированной  психиатрической  помощи,  в том числе  кон
сультативный  прием  или  госпитализация  в  психиатрическое  от
деление  Сургутского  клинического  психоневрологического  дис
пансера 

Специфические  особенности  психиатрической  помощи  подо
печным  учреждений  социальной  защиты  определяются  типом 
учреждения  социального  обслуживания  (нестационарное,  полу
стационарное,  стационарное),  возрастом  и  социальным  стату
сом подопечных, характером психосоматической  патологии 
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В ходе проведения третьего этапа исследования  проанализи
рована  деятельность  сотрудников  учреждений  социального  об
служивания  Установлено,  что  при  оптимальном  планировании 
они  могут  выполнять  работу,  связанную  с  наблюдением  и  реа
билитацией лиц, страдающих психическими  расстройствами 

Результаты  изучения  видов  деятельности  и  их  продолжи
тельности  специалистов  учреждений социального  обслуживания 
свидетельствуют,  что в структуре  их рабочего  времени  ведущее 
место  занимает  основная  деятельность  При  этом  самый  высо
кий удельный вес основной деятельности отмечается у младших 
медицинских  сестер  (уборщица,  сиделка)  центра  социального 
обслуживания  МУ  КЦСОН  «Городская  социальная  служба»  и 
санитарки  МУСО  «Геронтологический  центр»  (84,4    93,3  
93,9 % соответственно) 

Работа  с  документами  и  служебные  разговоры  занимают  в 
структуре  рабочего  времени  специалистов  одинаковое  положе
ние  Удельный  вес служебных  разговоров  варьирует  в пределах 
от 8,2 до 11,9 % с пиками в сторону уменьшения до 1,4 % у сани
тарки  МУСО  «Геронтологического  центра»  и  нарастания  до 
19,9 % у социального  работника  центра социального обслужива
ния  МУ  КЦСОН  «Городская  социальная  служба»  В  последнем 
случае  причиной  высокого  удельного  веса  служебных  разгово
ров  явился  методический  день,  введенный  специально  для  со
циальных  работников  учреждения  Удельный  вес  работы с доку
ментами варьирует в пределах от 6,3 до 13,0 % 

Высокий удельный вес работы с документами  врачапедиатра 
обусловлен  значительными  затратами  рабочего  времени  на за
полнение  различной  медицинской  документации,  прежде  всего 
карт ведения ребенка, выписка рецептов, справок и т  д 

Характер  основной  деятельности  специалистов  учреждений 
социального  обслуживания  соответствует  должностным  обязан
ностям  каждого  специалиста  Социальные  работники  обеспечи
вают предоставление социальнобытовых  и социальноправовых 
услуг,  медицинские  сестры    выполнение  назначений  врача, 
младшие  медицинские  сестры  (сиделки  и санитарки)  обеспечи
вают уход  и соблюдение  порядка  в местах  проживания  подопеч
ных  Структура  рабочего  времени  социального  педагога  в тече
ние  семидневной  рабочей  недели  представлена  основной  дея
тельностью   63,4 %, вспомогательной деятельностью   3,7 % от 
всего рабочего  времени, работой  с документами   14,8 % и слу
жебными разговорами 18,0 % 
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выводы 

1  В учреждениях  социальной  защиты  выявлен  высокий  уро
вень  нервнопсихических  расстройств  (266,0  случаев  на  1000 
лиц,  находящихся  в учреждениях  социальной  защиты)  Психиче
ские  расстройства  представлены  в  19,0  %  случаев  умственной 
отсталостью  (F70—F73)  с  преобладанием  умеренной  степени 
тяжести,  в  18,2  %  параноидной  формой  шизофрении  (F20 0)  с 
выраженным  дефектом  личности,  в  14,9 % деменциями  различ
ного  генеза  (F01 0),  в  9,0  %  депрессивными  расстройствами 
(F33 4),  в  7,8  %  невротическими,  связанными  со  стрессом  и со
матоформными  расстройствами  (F42 0,  F48,  F48 8),  в 7,5  % ор
ганическими  расстройствами  личности  (F07 8), в 7,5  % специфи
ческими  расстройствами  личности  (F60 1,  F60 3),  в  7,4  %  рас
стройствами  психологического  развития  (F80, F82), в 4,5 % алко
гольной зависимостью  (F10), в 2,6  % эмоциональными расстрой
ствами  и расстройствами  поведения  (F91),  в 0,8  % органически
ми  эмоционально  лабильными  расстройствами  церебрально
сосудистого  генеза  (F06 6)  и в  0,8  %  аффективными  заболева
ниями в форме депрессивных  состояний  непсихотического  уров
ня (F34) 

Анализ  выявленных  случаев  психической  патологии  по  кон
тингентам позволил установить  следующее 

1  1  Среди  контингента,  находящегося  в детском  учреждении 
социального обслуживания, наиболее распространенной  патоло
гией  (64,8 %) являются  расстройства  психологического  развития 
(F80F89),  эмоциональные  расстройства  и  расстройства  пове
дения,  начинающиеся  в детском  и подростковом  возрасте  (F90
F98)   17,6 %, невротическими,  связанными  со стрессом и сома
тоформными  расстройствами  (F42 0, F48, F48 8)   в  17,6 % слу
чаев 

1 2  Среди лиц, находящихся в учреждениях социального обслу
живания для взрослого населения, наиболее распространенной па
тологией  являются  умственная  отсталость  различной  степени 
тяжести  (F71—F72)  35,5  % и шизофрения  (F20)   33,8 %  Спе
цифические  расстройства личности  (F60 1, F60 3) встречаются в 
14,6  %  случаев  Органическое  расстройство  личности  вследст
вие  сочетанного  (сосудистоатрофического)  или  сложного  пре
имущественно  сосудистого,  травматического  и алкогольного  по
вреждения  головного  мозга,  не достигающее  степени  деменции 
(F07 8),  наблюдается  в  12,9  %  случаев,  органическое  эмоцио
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нально  лабильное  (астеническое)  расстройство  церебрально
сосудистого  генеза  (F06 6)    в  1,6  %  и  органическое  расстрой
ство личности на фоне эпилепсии (F07 8)   в 1,6 % случаев 

1 3  Среди  геронтологического  контингента  наиболее  распро
страненной  патологией  являются  деменции  различного  генеза, 
наблюдающиеся  в 41,8  %  случаев  Органическое  расстройство 
личности  на фоне  эпилепсии  (F07 8)   4,7 %, бредовое  (шизоф
реноподобное)  расстройство  в связи  с сосудистым  заболевани
ем  головного  мозга  (F06 2)    4,7  %,  шизофрения  параноидной 
формы (F20 0)   2,4 %  Аффективные  заболевания  преимущест
венно  в форме депрессивных  состояний  непсихотического  уров
ня  (F34)  наблюдаются  в  2,4  %  случаев,  умеренная  умственная 
отсталость  (F71)    в 2,4  %, алкогольная  зависимость  2—3й сте
пени  (F10)    в  14,3  %,  депрессивные  расстройства  (F33)    в 
26,2 % 

2  Нервнопсихические  расстройства  у  лиц,  находящихся  в 
учреждениях  социальной  защиты, отягощены хронической сома
тической  патологией  В структуре  соматической  патологии  пер
вое  место  занимают  болезни  системы  кровообращения    762,0 
случаев  на 1000 лиц, находящихся в условиях  учреждений соци
альной  защиты,  второе  место  занимают  болезни  костно
мышечной системы   390,0 случаев  на  1000 человек  и на треть
ем месте болезни  нервной  системы  болезни  нервной  системы  
350,0 случаев на 1000 человек 

3  Рассмотрена  социальногигиеническая  характеристика  кон
тингентов  населения,  нуждающихся  в  социально
психологической  и  медикосоциальной  помощи  Лица,  находя
щиеся  в  учреждениях  социального  обслуживания,  нуждаются  в 
уходе,  посторонней  помощи  или  постоянной  посторонней  помо
щи,  квалифицированной  консультативной  помощи,  а  при  обост
рении основного заболевания  в госпитализации  в специализиро
ванное учреждение  здравоохранения 

4  Анализ деятельности сотрудников учреждений  социального 
обслуживания  показал, что  при оптимальном  планировании  они 
могут  выполнять  работу,  связанную  с  наблюдением  и реабили
тацией лиц, страдающих психическими  расстройствами 

5  Предложена  и внедрена в практику  работы учреждений со
циального  обслуживания  логическая  структура  предоставления 
медикосоциальной  и психологической  помощи, которая  включа
ет  1)  клиникоорганизационные  этапы,  2)  оценку  ограничений 
жизнедеятельности  по степени  их выраженности,  3) формирова
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ние  подопечных  по  клиникосоциальным  группам  на  основании 
оценки ограничений  жизнедеятельности 

Выделение  3  клиникоорганизационных  этапов  позволило 
сформулировать  задачи  для  специалистов  учреждений  здраво
охранения  и  социальной  защиты  при  оказании  медико
социальной  помощи 

Проведение  оценки  ограничений  жизнедеятельности  подо
печных  послужило  основой  формирования  клиникосоциальных 
групп по степени ограничения жизнедеятельности, выявленных у 
подопечных 

Практическая  значимость  выделения  клиникостатистических 
групп  определяется  рекомендованным  для  каждой  группы опти
мальным  составом  специалистов,  прикрепляемым  к  обслужи
ваемым  подопечным 

6  Предложена  и  внедрена  в  практику  социальных  учрежде
ний  система  специализированной  психиатрической  помощи,  со
ответствующая этапам медикосоциальной  помощи 

6 1  На  первом  этапе  по  представлению  специалистов  Сур
гутского  клинического  психоневрологического  диспансера  осу
ществляется  установление  потребности  в  медикосоциальной 
помощи в условиях социального  учреждения 

На  заседание  межведомственной  комиссии  по  зачислению  в 
учреждение социального учреждения  предъявляются  выписка из 
истории болезни или амбулаторной  карты 

6 2  На  втором  этапе  врачомпсихиатром  учреждения  соци
ального  обслуживания  осуществляется  выявление  реабилита
ционного  потенциала  подопечного, определение его дальнейше
го индивидуального  реабилитационного  маршрута 

6 3  На третьем этапе осуществляется  оказание  необходимой 
специализированной  психиатрической  помощи, в том числе  кон
сультативный  прием  или  госпитализация  в  психиатрическое  от
деление  Сургутского  клинического  психоневрологического  дис
пансера 

Специфические  особенности  психиатрической  помощи  подо
печным  учреждений  социальной  защиты  определяются  типом 
учреждения  социального  обслуживания  (нестационарное,  полу
стационарное,  стационарное),  возрастом  и  социальным  стату
сом подопечных, характером психосоматической  патологии 

6 4  Введение в штатное расписание учреждений  социального 
обслуживания  врачейпсихиатров  и внедрение  трехэтапной  сис
темы  медикосоциальной  и  специализированной  психиатриче
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ской  помощи  показали  свою  эффективность  в виде  раннего  вы
явления  психической  патологии  среди  подопечных  учреждений 
социального  обслуживания,  своевременного  проведения  лече
ния,  рационального  использования  коечного  фонда  специализи
рованных учреждений  здравоохранения 

7  Внедрение в деятельность учреждений социальной защиты 
системы  медикосоциальной  и  специализированной  психиатри
ческой  помощи  позволило  предложить  новую  организационную 
модель  медикосоциальной  и специализированной  психиатриче
ской  службы  в учреждениях  социального  обслуживания  городов 
Севера Сибири с населением до 500 тысяч человек 

Особенностью  этой  модели  является  способность  оказывать 
различные  виды  специализированной  медикосоциальной  по
мощи  лицам,  страдающим  различными  видами  психосоматиче
ской патологии и аддиктивными  расстройствами 

Предложенная  модель  организации  медикосоциальной  и 
специализированной  психиатрической  помощи  сохраняет  прин
ципы  оказываемой  помощи    доступность,  преемственность, 
комплексный характер, децентрализация  Как показала практика, 
отмеченная  система  в  условиях  Севера  Сибири  является  опти
мальной  и  позволяет  добиться  необходимого  качества  специа
лизированной  помощи  Предложенная  модель, с одной стороны, 
сохраняет  нормативы  распределения  должностей  врачей
специалистов, на количество населения (действующие с 1995  г) , 
с другой   на муниципальном уровне создает условия для разви
тия оказания специализированных  видов медицинской  помощи 

Лечебнопрофилактические  программы в условиях данной ор
ганизационной  структуры  реализуются  наиболее  полно  Методи
ческое  руководство  деятельностью  специалистов  социальных 
учреждений  осуществляют  соответствующие  профильные муни
ципальные учреждения  здравоохранения 

Вопросы преемственности  между учреждениями  социального 
обслуживания  и учреждениями  здравоохранения  являются  при
оритетными,  что  создает  условия  для  раннего  выявления  и эф
фективного  лечения  больных  с  психическими  расстройствами, 
повышения доступности и качества медицинской  помощи 

Успешный  опыт  предложенной  модели  медикосоциальной  и 
социальнопсихологической  помощи  позволяет  рекомендовать 
ее для  внедрения  в  аналогичных  регионах,  в  частности,  в  рай
онах  Севера  Сибири  с  численностью  населения  до  500  тысяч 
человек 
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