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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
В психоневрологических  интернатах,  входящих в систему  психи

атрических  учреждений,  находятся  инвалиды  с  хронически  текущими 
психическими заболеваниями, которые приводят к резкому ограничению 
жизнедеятельности,  сужению и деформации социального  функциониро
вания и являются причиной помещения больных для длительного пребы
вания в стационарных  учреждениях системы  социальной  защиты.  Воз
можность  и необходимость реабилитации  такой категории больных  оп
ределяется важностью  воздействия на остаточные способности  инвали
дов  осуществлять  социальнобытовую  и  социальносредовую  деятель
ность, ресоциализацию инвалидов в максимально допустимых пределах 
(Н.Ф. Дементьева, 2005; Д.Ф. Хритинин с  соавт., 2008; Н.П. Жигарёва, 
2010; ТФ. Мурзина, 2013). 

Инвалиды,  находящиеся  в психоневрологических  интернатах,  от
носятся к пациентам, длительно стационированным. Ситуация многолет
него пребывания в условиях ограниченного контакта со здоровым окру
жением,  социальной  депривации  приводит  к усилению  дефицитарных 
проявлений  психики  (H.A.  Береговский,  2000;  Н.В.  Дудыкина,  2008; 
ТФ.  Мурзина с соавт, 2011; J.K. Wing,  1992; D. Abrahamson,  1993). 

Инвалиды,  проживающие  в  семьях,  находящиеся  в  населении,  в 
меньшей степени испытывают социальную депривацию: им в определён
ной мере доступно трудоустройство, которое является социализирующим 
фактором (М.М. Кабанов,  1988; Е.Д. Красик,  1992; Н.П. Жигарёва,  1995; 
М.А. Некрасов, 2008; И.Я. Гурович, 2008). Инвалиды, длительно пребы
вающие в условиях ограниченной возможности трудоустройства,  лише
ны  такого мощного  социализирующего  фактора,  как трудовая  деятель
ность,  потребность  в которой может оставаться  даже в состоянии  эндо
генно обусловленного дефекта психики либо интеллектуальной  непол
ноценности. Разработка проблемы реабилитации  этой категории  инва
лидов  является  исключительно  актуальной  (К.  Кискер  с  соавт.,  1999; 
Н.Ф. Дементьева, 2000; A.B. Кораблёв, 2002; H.A. Яювлева, 2004; Н.Ф. Де
ментьева, Н. П. Жигарёва, Т. Ф. Мурзина,2013). 

Собственно  трудовая  деятельность  инвалидов  в  психоневрологи
ческих интернатах требует дифференцированного  подхода с учётом сте
пени выраженности дефицитарных расстройств, нозологической принад
лежности  психического  заболевания  и  реабилитационного  потенциала 
больных  (H.A. Береговский, 2000; H.A. Яковлева,2004;  Н.В.  Дудыкина, 
2008; A.B. Кораблёв, 2002; H.H. Жигарёва, 2010). 



Трудоустройство  инвалидов,  находящихся  в  психоневрологичес
ких интернатах, предусматривает учет правоотношений, лежащих в ос
нове трудоустройства и трудовой деятельности внутри учреждения и за 
его пределами  на внещних объектах  (Н. А. Береговский, 2000). Трудо
устройство является важным критерием  социальной  интеграции  инва
лидов  (Н.Ф. Дементьева с соавт.,  2008; М.А. Некрасов,  2008;  В.М. Ро
зенцвайг, 2010). 

Вместе с тем,  проблема реабилитации  инвалидов,  находящихся  в 
психоневрологических  учреждениях  системы  социальной  защиты,  не 
ограничивается лишь трудоустройством. Их жизнедеятельность,  хотя и 
сужена  своеобразным  "закрытым"  пространством,  не  лишена  свой
ственных  людям  интересов,  желаний,  потребностей  в общении  и  до
суге (К. Кискер с соакг., 1999; Н. В. Дудыкина, 2008; Н. П. Жигарева, 2010). 

Исследований,  касающихся  реабилитации  инвалидов  различной 
нозологической принадлежности в условиях совместного пребывания их, 
с  бездомными  психически  больными  и  отражающих  их  специфику  с 
клинической и реабилитационной точки зрения, обнаружить не удалось 
в доступной нам литературе. 

Изучение условий пребывания инвалидов вследствие психических 
заболеваний в психоневрологических учреждениях, выявление специфи
ки социальносредового окружения, с учетом пребывания бездомных пси
хически больных, анализ влияний этих условий на психосоциальный ста
тус инвалидов   все это составляет  содержание  предпринятого  исследо
вания с целью оптимизации реабилитационного воздействия на инвали
дов  и  получения  оптимально  достижимого  эффеста  для  их  возможной 
интеграции в общество. 

Цель исследования   совершенствование медикосоциальной реа
билитации  инвалидов  вследствие  психических  заболеваний  на  основе 
изучения  клинического  статуса  и  условий  реализации  реабилитации  в 
психоневрологическом  интернате. 

Задачи  исследования 
1. Изучить  состояние  проблемы  реабилитации  контингента  инва

лидов вследствие психических заболеваний, в том числе бездомных пси
хически  больных. 

2. Представить анализ данных о структуре и динамике инвалидно
сти вследствие психических заболеваний в Москве за 5 лет (20082012гг). 

3. Осуществить анализ медикосоциального статуса различных ка
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тегорий  инвалидов  вследствие  психических  заболеваний,  включающих 
инвалидов  без определенного  места  жительства,  находящихся  в  психо
неврологическом  интернате. 

4. Провести анализ организационнометодического  и правового ас
пекта реабилитационной деятельности психоневрологического интерната. 

5. Показать особенности форм и методов реабилитации  инвалидов 
в психоневрологическом  интернате. 

6.  Разработать  предложения  по  совершенствованию  медикосо
циальной реабилитации  инвалидов в условиях  психоневрологическо
го интерната. 

Научная  новизна  исследования 
В работе  впервые: 
 на основе использования официальных данных показана структу

ра  и  динамика  инвалидности  вследствие  психических  заболеваний  в 
Москве за 5 лег (20082012гг.) 

 выявлены особенности  медикосоциального  статуса  инвалидов, 
включая бездомных психически больных, находящихся в психоневроло
гическом  интернате 

 показаны особенности направлений деятельности  психоневроло
гического интерната, в контингенте которого находятся инвалиды и без
домные психически  больные 

  проведено  изучение  форм  и  методов  реабилитации  инвалидов 
вследствие психических заболеваний, находящихся в условиях психонев
рологического  интерната 

  представлены  пути  совершенствования  медикосоциальной  реа
билитации инвалидов в условиях психоневрологического  интерната. 

Научнопрактическая  значимость  работы 
В диссертационном исследовании представлены результаты изуче

ния в динамике первичной и повторной инвалидности вследствие психи
ческих расстройств в г. Москве, что позволит организаторам  психиатри
ческой помощи учесть эти показатели для развития  сети  психоневроло
гических учреждений в данном регионе. 

В работе представлена медикосоциальная характеристика контин
гента инвалидов,  в том числе бездомных  психически больных.  Эти све
дения  могут быть  использованы  в других  учреждениях,  организующих 

3 



медикосоциальную помощь аналогичному контингенту. Представленная 
организация форм и методов реабилитации инвалидов вследствие психи
ческих заболеваний будет полезной для других учреждений психоневро
логического профиля. Важной для внедрения в другие  психоневрологи
ческие  интернаты  является  информация  о  направлениях  деятельности 
этого  учреждения. 

В результате проведённого исследования с учётом выявленных осо
бенностей структуры  контингента  инвалидов,  находящихся в  психонев
рологическом интернате, и возможностей учреждения, разработаны пред
ложения  по  совершенствованию  медикосоциальной  реабилитации  ин
валидов  в  условиях  психоневрологического  интерната,  которые  могут 
быть использованы другими  учреждениями. 

Основные положения, выносимые  на  защиту 
1.  Структура  и  динамика  инвалидности  вследствие  психических 

заболеваний в г. Москве как критерий развития учреждений  психиатри
ческого и психоневрологического  профиля. 

2.  Особенности  медикосоциальной  характеристики  инвалидов 
вследствие  психических  заболеваний,  включая  бездомных  психически 
больных, находящихся в психоневрологических  интернатах. 

3. Направления реабилитационной деятельности  психоневрологи
чесшго интерната,  в структзфе контингента которого находятся  бездом
ные психически  больные. 

4.  Особенности  форм  и  методов  реабилитации  инвалидов  вслед
ствие  психических  заболеваний,  находящихся  в  психоневрологическом 
интернате. 

5. Пути совершенствования медикосоциальной реабилитации ин
валидов в условиях психоневрологического  интерната. 

Степень достоверности  и апробация  диссертации 
Достоверность  полученных  данных  основана  на  использовании 

метода  сплошного  наблюдения.  Клиникореабилитационному  анализу 
подвержены все инвалиды, находящиеся на реабилитации в психоневро
логическом интернате №3. В работе использованы  современные методы 
сбора,  анализа  и  обработки  материала:  клиникопсихопатологический, 
документальный, выкопировки данных социологических, статистических, 
прямого наблюдения,  аналитикографический. 



Работа апробирована на межотделенческой конференции Федераль
ного  государственного  бюджетного  учреждения  Федеральное  бюро  ме
дикосоциальной  экспертизы. 

Основные положения диссертации  обсуждены: 
 на  научнопрактической  конференции  "Модернизация  системы 

медикосоциальной  экспертизы  и  совершенствование  технологии  уста
новления инвалидности с учетом результатов анализа пилотного проекта 
по отработке и проведению медикосоциальной экспертизы и реабилита
ции инвалидов  на основе положений МКФ и выявленных рисков", 2012п; 

 по материалам диссертации  опубликовано  10 статей, в том чис
ле 2  в рецензируемых  научных журналах, издающихся в РФ. 

Объём  и структура  диссертации 
Диссертация  изложена  на  185 страницах  машинописного  текста, 

содержит введение,  семь глав, заключение,  выводы,  практические реко
мендации.  Список  литературы  включает  215  наименований  русских  и 
иностранных авторов. Работа иллюстрирована 6 рисунками, 32 таблица
ми и схемами. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении представлены актуальность проблемы, степень ее раз
работанности, цель и задачи работы, сформулирована  научная  новизна, 
научнопрактическая  значимость  диссертации,  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе показаны основные направления исследований по 
теме диссертации, проведен анализ публикаций, посвященных изучению 
реабилитации длительно стационированных  психически больных и ин
валидов  вследствие  психических  расстройств,  представлены  вопросы, 
отражающие необходимость  исследования данной  проблемы. 

Во второй главе представлена организация и методига исследова
ния работы, представляющая собой комплексное  социальногигиеничес
кое, клиникопсихопатологическое,  реабилитационноэкспертное  иссле
дование, в котором использованы клиникопсихопатологические,  социо
логические, статистические методы исследования, методики выкопиров
ки данных, аналитикографические. Исследование сплошное. Сбор мате
риала проводился в психоневрологическом  интернате №3 Департамента 
социальной защиты населения г Москвы. Материалом исследования слу
жили также статистические данные о структуре и динамике инвалиднос
ти вследствие психических  заболеваний  в г. Москве за 5летний период 
( 2 0 0 8  2 0 1 2 Г Г ) . 

Работа осуществлялась  на базе ФГБУ "Федеральное бюро медико
социальной  экспертизы",  которое является  одним из  ведущих  учрежде
ний РФ в области реабилитации  инвалидов. Сбор материала проводился 
в Психоневрологическом интернате №3 Департамента социальной защи
ты населения города Москвы. 

В соответствии  с задачами  исследования  работа  проводилась  в 6 
этапов. На первом этапе проведено изучение законодательных и норма
тивноправовых  документов  в области  реабилитации  инвалидов  в  Рос
сийской Федерации, а также анализ литературы, освещающей проблемы 
медикосоциальной  реабилитации  инвалидов  вследствие  психических 
заболеваний. 

Период наблюдения  20 лет. Единица наблюдения  законодатель
ные и нормативноправовые акты международного и федерального уров
ня, научные публикации. 

На втором этапе проведено статистическое исследование: первич
ная и повторная инвалидность и уровень инвалидности вследствие пси
хических заболеваний в городе Москве. 

Период наблюдения  5 лет (2008  2012 гг). Единица наблюдения 



впервые и повторно признанный инвалид вследствие психического забо
левания.  База исследования   ФГБУ ФБ МСЭ Министерства труда и со
циальной защиты РФ. Объём Исследования  12461 чел. 

На третьем этапе  проведён анализ структуры контингента  инва
лидов вследствие психических заболеваний, находящихся в Психоневро
логическом интернате №3 Департамента  социальной защиты  населения 
г.  Москвы.  Медикосоциальная  характеристика  инвалидов  изучена  за 
период 2012 г. Объём исследования 247 инвалидов и 97 бездомных пси
хически  больных.  Единица  наблюдения   инвалид  вследствие  психи
ческих  заболеваний,  история  болезни.  База  исследования    Психонев
рологический интернат №3. Для получения  медикосоциальной  харак
теристики инвалидов разработана  "Карта обследования инвалида",  со
держащая  ряд  позиций  социального  и клинического  порядка:  возраст, 
образование,  семейное  положение,  социальный  статус,  тяжесть  инва
лидности,  давность  заболевания,  диагноз,  синдромологическая  харак
теристика  состояния  инвалида,  длительность  пребывания  инвалида  в 
психоневрологическом  интернате. 

Методы исследования:  социологические,  клиникопсихопатологи
ческие,  аналитические,  экспертных  оценок,  выкоиировки  данных,  ана
литикографический. 

На  четвёртом этапе  проведён анализ деятельности  Психоневро
логического интерната  №3. Период  наблюдения   5 лет  (20082012  гг.). 
Единица  наблюдения   направление деятельности  учреждения.  Методы 
исследования: выкоиировки, аналитический,  статистический,  графичес
кий. Полученные данные позволили составить оценку об организацион
нометодических  направлениях  деятельности  учреждения. 

На пятом этапе  осуществлялось  изучение форм и методов меди
косоциальной  реабилитации  инвалидов  вследствие  психических  забо
леваний. Изучение состояния медицинской, трудовой и социальной реа
билитации.  База  исследования   Психоневрологический  интернат  №3. 
Единица наблюдения  инвалид, история болезни, карта обследования ин
валида. Период наблюдения   2012 г  Объём наблюдения   247  инвали
дов, 97 психически больных бездомных. 

На  шестом  этапе,  на  основе  медикосоциальной  характеристи
ки, изученного контингента инвалидов, их реабилитации и анализа на
правлений деятельности  психоневрологического интерната,  разработа
ны  предложения  по  совершенствованию  медикосоциальной  реабили
тации  инвалидов  вследствие  психических  заболеваний  и  их  социаль
ной интеграции. 



в  третьей главе представлены данные о структуре и динамике ин
валидности вследствие психических  заболеваний в городе Москве: уста
новлено увеличение на 9,6% общего числа впервые признанных  инвали
дов  за  пятилетний  период наблюдения  (20082012гг);  в  структуре  пер
вичной инвалидности вследствие психических заболеваний в 2012г. пре
обладают инвалиды молодого возраста, составляя 50,7% общего контин
гента; в общей структуре первичной инвалидности вследствие психичес
ких  заболеваний  значительную  долю    60,5% составляют  инвалиды  2 
группы; выявлено уменьшение на 2% числа повторно признанных инва
лидов вследствие психических расстройств; в структуре повторной инва
лидности преобладают инвалиды молодого возраста, составляя 62,7%; в 
общей  структуре  повторной  инвалидности  вследствие  психических  за
болеваний значительную долю  76,5% составляют инвалиды 2 группы. 

Полученные данные о динамике инвалидности  вследствие  психи
ческих заболеваний с 2008  2012 гг  в городе Москве позволяют сделать 
вывод о необходимости  профилактики  инвалидности,  особенно в моло
дом возрасте, посредством использования  современных средств медика
ментозной (психотропной) терапии, о раннем включении в условиях пси
хиатрических лечебниц социальных и профессиональных  реабилитаци
онных  мероприятий. 

Тяжесть инвалидности у впервые и повторно признанных инвали
дов вследствие психических заболеваний может свидетельствовать о ро
сте потребностей  в психоневрологических  интернатах в городе Москве. 

В четвертой  главе представлена социальногигиеническая  и кли
ническая характеристика обследованных  инвалидов. 

Общий контингент изученных инвалидов, находящихся в психонев
рологическом интернате, составил 344 чел., из них 97  лица без опреде
ленного места жительства   бездомные психически  больные. 

В возрастном отношении в основном контингенте инвалидов  пре
обладают лица обоих полов старше 60 лет, что составляет 22,3% из 247 
обследованных  инвалидов (рис.  1). 

Изучение уровня образования показало, что в общем контингенте пре
обладают инвалиды, не имеюнще образования  43,0%. Инвалиды с общим 
средним образованием составляют 32,4%. Несколью меньшая доля  12,9 % 
принадлежит инвалидам  со средним специальным образованием. 

При  изучении  семейного  положения  обследованных  инвалидов 
установлено   86,0% не вступали в брак, а  11,4 % находятся в разводе. 
Анализ контингента обследованных пациентов  по тяжести  инвалиднос
ти показал,  что 89,8  % составляют  инвалиды второй  группы.  Критерий 
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дл1ттй1ьности  пребывания  в  психоневрологическом  интернате  являстся 
аажным  для  с\'ждсния  о  возчожностн  н эффективности  рсабилотацион
ного водаснствия  на  инвалидов.  Было  \становлсво.  что  нпибатыиая  доля 
инвалидов   60,^1 %  находились  в  психонсврологичссмэм  интернате  свы
ше  10 ЛУГ.  19.5  %  инвалидов  пребывали  в  \"чрсждении  от  6  до  10 лет,  и 
лишь  10.5  %  находились  до  I  года.  Среди  наиболее  длительно  пребыва
ющих  инвалидов,  основною  групп\'  человек  (73,7 %) составяли  паци
енты  с  уметвснной  отсталостью.  Из  числа  больных  шидафренисй  также 
значительную  долю    34  человека  <4Я,7  %)  составила  группа  длительно 
прсбываюших.  В этой  же  группе  с длитатьиым    свыше  10 лег  пребыва
нием    кнва.1иды  с  с^ганичсскими  їаболеванийми  гатовного  мо:^га.  они 
составили  •  \5  человек  (39,5 %),Пол\чснные данные  о столь  длительных 
срока.\  пребывания  инватидов  в пснхоневрологическом  интернате  позво
ляют  предположить  негативное  соинальноередовос  психологичеекос 
воздействие  на  них  условий  закрытого  >чрсждения,  которые спосо6етв\  
кгг формированию  синдрома  госпнтдлн:ма 

Результативность  реабилитационного  воздействия  на  инвалидов  в 
известной  степени  зависит  сгг  места  их  предшеетвч юшсго  пребывания 
Как  показало  нз\'чение  этого  вопроса,  инвалиды  постутали  в  психонев
рологический  интернат либо  из семьи,  либо  из психиатрической  базьни
цы,  либо  из  детского  дo^ta  интерната  для  умственно  отсталых,  либо  из 
других  психоневрологических  и другого  профили  учреждений  (рис.  2). 

В  клинической  стрхктчрс  коктингснта  обследованных  инвалидов 
<247 чел.) психические  заболевания  предетавлсны  нфавномерно  (рис  3) 

Из  133  инвалидов  вследствие  умственной  отстало^^и,  нахолншнх
ся  в  пенхоневраюгичсском  интернате,  6 ,8%  с глубокой  степенью.  51,1% 
с  тяжелой  степенью,  и  42,1%  с  умеренной  (средней  тя>«ести)  степенью 
умственной  отсталости  (рис.  4) 

Б  формировании  негативных  си^ттомов  при  шизофрении  играют 
роль два  основных  фактора  биологический  н  социальный  Ьнологичес
кий  (клииичсский)  фактор  о ^ с л о в л е н  длительностью  эндогенного  про
цесса,  давностью  заболевания  Установлено,  что  из  всех  обследуемых 
инвалидов  вследствие шизофрении  у 82.8 %  из них давность  заболевания 
была  свыше  20  лет. 

В  ходе  исследования  инвалидов,  нахсояшихся  в  пси.чоневрологи
ческом  интфнетс.  был составлен  их мсднкочх)циальный  портрет  Для  него 
характерны  следующие  черты. 

•  в  нозологической  етруету рс  (сонтингснта  преобладак?т  инва.1иды 
вследствие  чмствснной  отсталости  (53,9%) 
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  значительную  долю  среди  инвалидов  составляют  мужчины 
(92,3%) 

 в возрастном отношении самая многочисленная группа среди об
следованных представлена инвалидами старше 60 лет (22,3%) 

 значительную долю   43,0% составляют инвалиды, не имеющие 
образования 

  абсолютное большинство  обследованных  инвалидов  (98,0%)  яв
ляются одинокими, за счет тех, кто не вступал в брак (86,6%), и разведен
ных  (11,4%) 

 по тяжести инвалидности преобладающую долю составляют ин
валиды 2 группы  (89,8%) 

 наибольшая доля обследованных (60,8%) находилась в психонев
рологическом интернате свыше  10 лет 

 давность заболевания,  свыше 20 лет, среди инвалидов  с умствен
ной отсталостью  98,6%, среди инвалидов вследствие шизофрении  82,8% 

 среди инвалидов с ^'мственной отсталостью преобладают лица  с 
тяжелой степенью 51,1  % 

 среди инвалидов вследствие шизофрении  преобладающую долю 
составляют инвалиды с психопатоподобным дефектом  54,5% 

В  психоневрологическом  интернате  №3  бездомные  психически 
больные составляют  28,2 % от общего контингента  инвалидов.  Числен
ность их колеблется с тенденцией к уменьшению  (125 чел. в 2007г. и 97 
чел. в 2012г.). Из общего числа бездомных 92 человека, т. е. 94,8 % явля
ются инвалидами. Из них 93,4 % инвалиды 2 группы, а 6,6 %  инвалиды 
1 гр5ттпы. Нозологическая характеристика  бездомных психически  боль
ных имеет существенные отличия от клинической характеристики основ
ного контингента  инвалидов.  Среди бездомных  превалируют больные с 
органическим  заболеванием  головного  мозга   64,9  %, больные  шизоф
ренией составляют 29,9 %, умственно отсталые представлены незначитель
но  3,1 %, а больные деменцией составляют 2,1 %. 

Изучение контингента инвалидов без определенного места житель
ства  (бездомных),  находящихся  в психоневрологическом  интернате,  по
зволило  установить  следующее:  все  обследованные  являются  лицами 
мужского пола, значительная доля из них  58,7 % старше 60 лет, большая 
часть  86,5 % имеет общее среднее и среднее специальное  образование, 
одинокие  (в том числе холостые  и разведенные)  составляют  92,8  %,  из 
числа обследованных  инвалидов среди нозологических  форм  психичес
ких заболеваний доминируют органические заболевания головного моз
га   64,9%,  синдромологическая  характеристика  выявила  преобладание 
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психопатоподобного синдрома (72,1 %) с явлениями девиантного поведе
ния, по давности  заболевания  свыше 20 лет на первом месте больные с 
органическим  заболеванием  головного  мозга  78,3  %, по  длительности 
пребывания  в  психоневрологическом  интернате  большую  долю  состав
ляют больные с органическими  заболеваниями  головного мозга  (38,0 % 
от 6 до  10 лет и  19,0 % свыше  10 лет). 

Следовательно, в отличие от основного контингента инвалидов кон
тингент бездомных  психически  больных характеризуется  особыми  поло
возрастными признаками (представлен лицами лгужского пола и значитель
ным преобладанием инвалидов пожилого возраста), доминированием боль
ных с органическими заболеваниями головного мозга, преобладанием пси
хопатоподобного синдрома в клинической картине заболевания. 

Выявленные особенности  медикосоциальных  параметров  у боль
ных  без  определенного  места  жительства  имеют  важное  значение  для 
организации  реабилитационных  мероприятий  в  психоневрологическо.м 
интернате.  Они  вызывают  необходимость  смещения  акцентов  реабили
тации с учетом мужского контингента (вид трудовой деятельности), при
нимая во внимание преимущественно пожилой возраст (способ социаль
нотрудового  воздействия),  основываясь  на  доминировании  психопато
подобных  (поведенческих)  расстройств  у  значительного  числа  инвали
дов с органическими заболеваниями головного мозга (сочетание медика
ментозной терапии и коррекционнопедагогических  мероприятий). 

Приведенные  данные  свидетельствуют  о необходимости  диффе
ренцированного  подхода  к медикосоциальной  реабилитации  инвали
дов в психоневрологическом  интернате с такой неоднозначной  структу
рой контингента. 

В пятой главе освещен вопрос о направлениях деятельности пси
хоневрологического  интерната. Приведены  данные о режимах  содержа
ния инвалидов,  о консультативной  деятельности  учреждения,  о  состоя
нии госпитализации инвалидов в лечебные учреждения, о диспансериза
ции  инвалидов.  Показано, что психоневрологический  интернат,  как уч
реждение системы социальной защиты является вместе с тем и учрежде
нием, входящим  в систему психиатрической  помощи в  стране;  контин
гент представлен инвалидами вследствие умственной отсталости, шизоф
рении, эпилепсии,  органического заболевания  головного мозга  смешан
ного генеза, в состоянии которых преобладает негативная  симптоматика 
эндогенного и интеллектуальномнестического  характера. 

Правовой  аспект деятельности  психоневрологического  интерната 
основан на федеральных  законах  "О психиатрической  помощи и гаран
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тиях прав граждан при ее оказании";  "О социальной защите инвалидов в 
Российской  Федерации",  "О социальном  обслуживании  граждан  пожи
лого возраста и инвалидов";.  Организационнометодический  аспект дея
тельности психоневрологического интерната предусматривает необходи
мость  осуществления  режимов  наблюдения  инвалидов,  диспансерного 
наблюдения, консультативной помощи и порядка реализации госпитали
зации инвалидов в лечебнопрофилактические  учреждения. 

В шестой главе, посвященной реабилитации инвалидов вследствие 
психических расстройств в условиях психоневрологического  интерната, 
обоснована  необходимость  и  правомерность  реабилитации  длительно 
стационированных  инвалидов. 

В области медицинской  реабилитации: 
  широкое  представление  психических  и  соматических  заболева

ний  у  инвалидов  делает  необходимым  основываться  на  общепринятых 
терапевтических подходах  с использованием препаратов широкого спек
тра действия; 

  специфический  подход к лечению  психических  заболеваний  ос
нован на концепции биопсихосоциальной  природы психических заболе
ваний, распространяющейся и на медикореабилитационное воздействие; 

 современные атипичные антипсихотики, преимуществом которых 
является способность воздействовать на негативные симптомы и на ког
нитивные расстройства, находят широкое применение в связи с адекват
ной их  адресностью; 

  использование  современных  методов  лечения  демснции,  в  силу 
специфичности  (некурабельности)  этих  состояний,  позволяет  достичь 
остановки их прогредиентности и положительно сказывается на качестве 
жизни больных с интеллектуальномнестическими  расстройствами; 

 медикаментозное лечение, направленное на устранение либо ком
пенсацию психопатологической  симптоматики, нуждается в сочетании с 
немедикаментозной терапией с целью воздействия на адаптационнопри
способительные механизмы, повышения общего тонуса организма. 

Медицинская реабилитация, представленная медикаментозным лече
нием и различными видами немедикаментозной терапии, представляет со
бой одну из базовых форм реабилитации инвалидов, находящихся в психо
неврологических интернатах. Её реализация осуществляется на всём протя
жении пребывания инвалидов в психоневрологических интфнатах, её при
ёмы разнятся в зависимости от психического состояния и структуры психо
патологического синдрома. Реализация медицинской реабилитации осуще
ствляется также при проведении социальной и трудовой реабилитации. 
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Использование  медикаментозного  лечения  и  немедикаментозной 
терапии  свидетельствует  о комплексном  характере  медицинской  реаби
литации инвалидов: 

 комплексная  медицинская  реабилитация  инвалидов,  направлен
ная на устранение (компенсацию) болезненных проявлений  (продуктив
ных и негативных симптомов), создаёт надёжную основу для проведения 
других форм реабилитации (социальной и трудовой); 

  комплексная  медицинская  реабилитация,  являясь  предшествую
щей другим  формам реабилитации,  не прекращается  в ходе реабилита
ционного процесса, а выполняет функцию  "сопровождения"; 

 значимость комплексной медицинской реабилитации состоит в её 
высокой  "управляемости"  за  счёт  выбора  адресного  препарата,  смены 
дозировок, кратности использования  методик; 

 комплексная медицинская реабилитация является обязательной и 
эффективной формой реабилитации инвалидов в психоневрологических 
интернатах. 

Анализ  трудовой деятельности  инвалидов,  находящихся  в  психо
неврологическом интернате, позволил установить, что из всех видов тру
довой  деятельности  инвалидов  наибольшую  долю  (21,1%)  составляла 
трудовая  занятость,  включающая  повседневную  бытовую  деятельность 
(хозяйственнобытовой труд) и работу по благоустройству территории уч
реждения.  Трудовой терапией  было охвачено  4,4% из числа  обследован
ньг>̂ , а  1,6% были оформлены  на штатные должности  (грузчики, дворни
ки). Из общего контингента инвалидов 72,9%  не участвовали в трудовой 
деятельности.  Это объясняется  значительной  тяжестью психического  со
стояния больных, с одной стороны, и недостаточно организованной реаби
литацией инвалидов в Психоневрологическом интернате №3  с другой. 

Изучение  содержания трудовой  деятельности  инвалидов  при  раз
личных психических  заболеваниях  показало  следующее: 

 из всех обследованных инвалидов вследствие умственной  отста
лости  28,6%  осуществляли  трудовую  занятость;  6,0%  посещали  ЛТМ; 
2,3% были оформлены на штатные должности внутри учреждения; 

 из общего числа инвалидов вследствие шизофрении трудовую за
нятость выполняли  15,7%; 

 из числа инвалидов вследствие эпилепсии 25,0% осуществляют труцо
вуто занятость; остальные не включены в какуюлибо трудовую деятельность; 

  из общего числа  инвалидов  вследствие органического  заболева
ния головного мозга 7,9% вовлечены в трудовую терапию, 5,9 %  в тру
довую  занятость;  среди этих  больных  2,6% трудоустроены  на  штатные 
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должности внутри интерната; 
 инвалиды вследствие деменции не выполняюттруцов^то деятельность. 
Социальная реабилитация инвалидов, находящихся в психоневроло

гичесЮхМ интернате, имеет свои особенности. Они объясняются тем, что кон
тингент инвалидов представлен различными нозологическими формами пси
хических заболеваний с различным реабилитационным потенциалом, 1сото
рый предусматривает дифференцированный подход к социореабилитацион
ным мероприятиям. В связи с длительным пребываниед! инвалидов в пси
хоневрологическом интернате состояние их может изменяться, что, в свою 
очередь, предопределяет изменения и реабилитационного воздействия. 

В связи с длительным и постоянным пребыванием в сходных усло
виях, инвалиды нуждаются в специальном средовом воздействии, шгорое 
могло бы оказывать на них социотерапевтическое влияние. В условиях пси
хоневрологического интерната терапия средой имеет свои особенности. 

Первая из них заключается в том, что данная терапия способствует 
формированию либо восстановлению утраченных во время болезни меж
личностных  отношений,  приобретению и упрочнению социальных  свя
зей, вовлечению больных  в общественнополезную  деятельность. 

Второй  особенностью социотерапевтической  среды в  психоневро
логическом интернате является реализация принципа "нестеснения", кли
нически  обоснованного  доверия  персонала  по  отношению  к  больным, 
разумного  сочетания  психиатрического  надзора  и  свободного  режима, 
создания определённого психологического  климата. 

Третьей  особенностью  терапии средой является  её  интегрирован
ный характер. Он проявляется в следующем: 

 в неё вовлечены почти все инвалиды, и потому она рассчитана на 
коллективное,  объединяющее  воздействие на всех инвалидов,  независи
мо от их клинического состояния и нозологической  формы  заболевания; 

 она отражает все возможные для инвалидов психоневрологического 
интерната виды деятельности с учётом их потенциальньпг; способностей; при 
этом каждый инвалид осуществляет несколько видов деятельности; 

 в реализации терапии средой исполь: '̂ется деятельность различных 
специалистов  (врач, психолог, специалист по социальной работе, инструк
тор по тру21у, культ организатор, инструктор по физической культуре). 

Особую область социальной реабилитации инвалидов, находящихся 
в психоневрологическом  интернате,  представляет  социокультурная  реа
билитация. Инвалиды  вследствие психических заболеваний  имеют огра
ниченные возможности приобщения к культуре, с одной стороны,  в связи 
с длительным пребыванием в закрытых учреждениях, с другой, вследствие 
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недостаточных  возможностей  для  культурного  досуга  в  >'чреждениях.  В 
соответствии с нормативными документами  в пстоневрологическом  ин
тернате  организуются  следующие  социальнокультурные  мероприятия: 
чтение, просмотр телевизионных передач, концерты, экск}фсии. 

В  ходе  исследования  изучена  эффективность  медикосоциальной 
реабилитации инвалидов. Критериями эффеетивности реабилитации яв
лялись: упорядоченность поведения, устранение (сглаживание выражен
ности)  психопатологических  расстройств,  восстановление  (формирова
ние) социальнотрудовых  навыков,  восстановление  (формирование)  ин
тереса к досугу, улучшение коммуникативных  функций. 

Анализ эфс|ю1<тивности медикосоциальной реабилитации инвалидов с 
учетом нозологических форм заболеваний позволил установить следующее: 

 при умственной отсталости эффективность проявлялась  преиму
щественно в упорядочивании  поведения  (89,4%); в процессе медикосо
циальной  реабилитации  у  48,8%  инвалидов  сформировался  интерес  к 
досуговой  деятельности;  у  36,8% улучшились  коммуникативные  функ
ции; у 24,8% сформировались трудовые навыки; у 7,5% инвалидов устра
нились психопатологические  расстройства; 

 у большей части инвалидов вследствие шизофрении  78,5%  ста
ли  менее выраженными  поведенческие  расстройства;  у 28,5%  обследо
ванных  восстановился  интерес  к досугу;  в  связи с тяжестью  состояния 
больных шизофренией, эффективность в области устранения психопато
логических расстройств невысокая, она выявлена лишь у 8,5% больных; 
этим же обстоятельством объясняется и небольшая доля больных  5,7%, 
у которых улучшились коммуникативные  функции; 

 из общего числа больных эпилепсией у 75,0% восстановился ин
терес к досугу, у 25,0% восстановились трудовые навыки, и у всех инва
лидов вследствие эпилепсии упорядочилось  поведение; 

 из числа инвалидов вследствие органического заболевания головно
го мозга у 73,6% эффективность медикосоциальной реабилетации прояви
лась в упорядочении поведенческих расстройств;  у 44,7% обследованных 
восстановился  интерес к досугу; у 21,0% отмечено восстановление трудо
вых навыков, а у  10,5% устранились психопатологические расстройства; 

 у всех больных деменцией выявлена упорядоченность  поведения, 
а у 50,0% восстановился интерес к досугу. 

В  седьмой  главе  освещаются  пути совершенствования  медикосо
циальной реабилитации инвалидов вследствие психических расстройств в 
психоневрологических интернатах, сформулированы основные ее направ
ления:  при  осуществлении  преемственности  между  психиатрическими 
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больницами  и  психоневрологическими  интернатами  необходимо ^читы
вать наличие реабилитационного  потенциала  у инвалидов  и  ориентиро
вать специалистов на продолжение реабилитационного воздействия. В связи 
с преобладанием в контингенте базового психоневрологического интерна
та лиц с умственной отсталостью акцент на реабилитационных мероприя
тиях должен быть сделан на создание направленного образа жизни, с це
лью формирования социальнотруцовых навыков, установок на трудовую 
деятельность и общение, выявления предпосылок к интеграции в социум. 

Учитывая  доминирование  в клинической  картине  обследованных 
инвалидов дефицитарных симптомов  в реабилитационных  мероприяти
ях  необходимо отдать  предпочтение  социальносредовому  воздействию. 
При рекохмендациях трудовой реабилитации  инвалидам следует иметь в 
виду дифференцированный характер с возможностью учета потенциаль
ных  способностей  инвалидов  и предоставить  специалистам  выбор тру
довой занятости, трудовой терапии, трудового обучения, трудоустройства. 

В связи с тем, что большую долю инвалидов в психоневрологичес
ком интернате составляют ухтственно отсталые, необходимо трудовое обу
чение их с з^етом степени интеллектуальной недостаточности, предуамат
ривая как малоквалифицированные, так и более сложные профессии. 

При организации реабилитации инвалидов в психоневрологических 
интернатах следует отдать предпочтение активирующей, действенной, со
циальнотерапевтической  среде, направленной  на активизацию  потенци
альных способностей инвалидов и повышение уровня социального функ
ционирования с целью подготовки их к интеграции в общество. 

При выборе способа трудоустройства инвалидов считать более эф
фетсгивным трудоустройство на внешних объектах, как более социализи
рующее.  В целях  более успешной  социализации  инвалидов  в  условиях 
психоневрологического  интерната  необходима переориентация  деятель
ности персонала с "обслуживания" инвалидов на тгх самообслуживание. 

Для более успеттшой медикосоциальной реабилитатщи тшвалидов в 
психоневрологических интернатах целесообразно обьединение усилий всех 
специалистов посредством создания полипрофессиональттых  бригад. 

Учитывая  то  обстоятельство,  что  в  психоневрологические  интер
наты поступают умственно отсталые из детских домовинтернатов, необ
ходима разработка  принципов  преемственности  между этими  учрежде
ниями на основе изучения степени интеллектуальной недостаточности и 
потенциальных способностей инвалидов, уровня обученности их в детс
ких домахинтернатах и возможности реализации приобретенных навы
ков в психоневрологических  интернатах. 
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выводы 
1. Анализ показателей инвалидности вследствие психических забо

леваний в городе Москве за 5летний период наблюдения  (20082012 гг.) 
позволил установить незначительное увеличение числа впервые признан
ных  инвалидов,  преобладание  среди  них инвалидов  молодого  возраста 
(50,7%),  доминирование  инвалидов  2 группы  (60,5%).  В  структуре  по
вторной инвалидности инвалиды молодого возраста составляют 62,7%, а 
инвалиды 2 группы  67,5%. Полученные данные указывают на необходи
мость профилактики инвалидности в молодом возрасте посредством более 
эффективной  психотропной терапии  в психиатрических  лечебн1щах.  Тя
жесть  состояния  инвалидов  позволяет  предполагать  возможное  увеличе
ние потребности в психоневрологических y^фeждeния в городе Москве. 

2.  В общую струюуру контингента  инвалидов  вследствие  психи
ческих расстройств базового психоневрологического интерната  344 чел. 
входят 97 инвалидов без определенного места жительства. Первое ранго
вое место занимает инвалиды вследствие умственной отсталости  53,9%, 
второе  вследствие шизофрении   28,3%, третье   инвалиды  вследствие 
органических заболеваний головного мозга  15,4%. Инвалиды вследствие 
эпилепсии  составляют  1,6%, вследствие деменции   0,8%.  Клиническое 
состояние инвалидов характеризуется преобладанием дефицитарных сим
птомов  эндогенного  и  экзогенноорганического  генеза,  что  приводит  к 
ограничению жизнедеятельности преимущественно в области обучения, 
трудовой деятельности,  ориентации и контроля за своим  поведением. 

3. В ходе исследования составлен медикосоциальный портрет ин
валидов вследствие психических  заболеваний,  для которого  характерны 
следующие  черты: в  нозологической  структуре  контингента  преоблада
ют инвалиды вследствие умственной отсталости   53,9%,  значительную 
долю  92,3% составляют  мужчины; в возрастном  отношении среди  об
следованных 22,3% составляют инвалиды старше 60 лет, большую долю 
43,0% составляют инвалиды, не имеющие образования, абсолютное боль
шинство обследованных инвалидов представлены одинокими, за счет не 
вступивших в брак (86,6%) и разведенных (11,4%), по тяжести инвалид
ности  преобладающую  долю  составляют  инвалиды  II  группы  (89,8%), 
наибольшая доля обследованных  (60,8%) находилась в  психоневрологи
ческом интернате свыше  10 лет, среди инвалидов с умственной отсталос
тью  преобладают  лица  с  тяжелой  степенью    51,1%,  среди  инвалидов 
вследствие  шизофрении  большую долю  составляют  инвалиды  с  психо
патоподобным дефектом   54,5%; давность  заболевания  свыше 20 лет у 
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инвалидов  с  умственной  отсталостью  составляет  98,6%,  у  инвалидов 
вследствие шизофрении   82,8%. 

4. В структуре контингента инвалидов психоневрологического  ин
терната выявлены психические больные без определенного места житель
ства  бездомные. Они составляют 28,2%. Все бездомные мужского пола. 
В отличие от основного контингента инвалидов среди бездомных  преоб
ладают лица пожилого  возраста  (58,7%);  в клинической  структуре кон
тингента доминирует органическое заболевание головного мозга (64,9%); 
в синдромологической структуре заболеваний преобладает психопатопо
добный  синдром  (72,1%),  проявлением  которого  являются  поведенчес
кие расстройства,  выражающиеся  в нарушениях  общепринятых  правил 
поведения, в уклонении и немотивированном отказе от выполнения зада
ний, в активном вербальном протесте и агрессивном  сопровождении. 

5.  Психоневрологический  интернат  осуществляет  свою  деятель
ность на основе законодательных и нормативноправовых док^тиентов в 
области  психиатрической,  медикосоциальной  помощи  и  социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. Психоневрологический  ин
тернат  является  учреждением,  входящим  в обшую  систему  психиатри
ческой помощи,  осуществляет медикосоциальную  реабилитацию  инва
лидов вследствие психических заболеваний,  организационнометодичес
кую деятельность, заключающуюся в организации режимов наблюдения, 
диспансерного обслуживания, консультативной  помощи и деятельности 
по госпитализации инвалидов в учреждения здравоохранения. Психонев
рологический  интернат  входит  в  общую  систему учреждений  социаль
ной зашиты и осуществляет свою деятельность на основе преемственно
сти и взаимодействия. 

6. Медицинская реабилитация инвалидов, находящихся в психонев
рологических интернатах,  рассматривается  как комплексная,  за счет со
четания  медикаментозного  (предпочтительно  психотропного)  лечения  с 
немедикаментозной терапией, и является базовой, создающей основу для 
трудовой и социальной  реабилитации.  Медицинская  реабилитация  вы
полняет  функцию  сопровождения  на  всем  протяжении  реабилитацион
ного процесса, является управляемой за счет выбора адресного препара
та, варьирования дозировок и кратности использования.  Эффективность 
медицинской реабилитации проявилась в упорядочении поведения (89,4% 
из  числа  умственно  отсталых  и  78,5%  из  общего  количества  больных 
шизофренией), в устранении психопатологических расстройств (7,5% из 
числа умственно отсталых и 8,5% из числа больных  шизофренией). 
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7. Трудовая реабилитация  инвалидов  в условиях  психоневрологи
ческого интерната носит дифференцированный  характер, который отра
жает различия и особенности трудовой занятости, трудовой терапии, тру
дового обучения и трудового устройства. Трудовая занятость рассматри
вается как способ адаптации; трудовая терапия   как дозированное и на
учнообоснованное лечебное воздействие труда на организм с целью вос
становления  физических  и  психофизиологических  функций;  трудовое 
об}'чение  как способ  восстановления  (формирования)  моторного  акта, 
действия и продуктивной  деятельности;  трудовое устройство   как спо
соб реализации  приобретенных трудовых навыков и предпосылки к ин
теграции в общество. Эффективность трудовой реабилитации проявилась 
в вовлечении 13,6% инвалидов в трудовую терапию, в обучении малоква
лифицированным  профессиям 23,0% инвалидов вследствие умственной 
отсталости с последующим трудоустройством на штатных должностях в 
интернате (8,9%) и на внешних объектах  (1,2%). 

8.  Социальная  реабилитация  инвалидов  в условиях  психонев
рологического  интерната,  как комплекс  мер,  направленных  на  устра
нение ограничений жизнедеятельности  с целью обеспечения им опти
мального режима активной  деятельности,  реализуется  в создании  со
циальнотерапевтической  среды,  предусматривающей  активизацию 
инвалидов  с  учетом  нозологической  принадлежности  заболевания  и 
уровня  реабилитационного  потенциала  и  вовлекающей  всех  специа
листов  учреждения  по  принципу  действия  мультифункциональной 
бригады.  Эффективность  социальнотерапевтического  воздействия 
выразилась  в приобретении  социальнозначимых  навыках  и  адекват
ного поведения у 60,8% умственно отсталых лиц; в оживлении эмоци
ональноволевой сферы и появлении инициативного поведения у 25,2% 
больных  шизофрении;  в  вовлечении  в  социальные  микрогруппы  об
щения 38,6% инвалидов вследствие органического заболевания голов
ного мозга. 

9. Особенность медикосоциальной реабилитации бездомных пси
хически больных  определяется  нозологической  струтсгурой  заболевания 
(64,9% составляют  органические  заболевания  головного мозга),  что де
лало  необходимым  использование  медикаментозной  терапии  с  учетом 
воздействия на когнитивные расстройства. В синдромологической струк
туре преобладали психопатоподобные расстройства с явлениями девиан
тного  поведения,  что  свидетельствует  о  необходимости  использования 
психотерапии и  психокоррекции. 
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10. Эффективность медикосоциальной реабилитации общего кон
тингента инвалидов в условиях психоневрологического интерната сказа
лась в упорядочивании поведенческих расстройств (84,2%), в восстанов
лении  (в формировании)  интереса  к досугу  (42,9%),  в улучшении  ком
муникативных функцш! (23,8%), а также в восстановлении (в формирова
нии), социальнотруцовых навыков (19,4%). Критерии эффективности ме
дикосоциальной  реабилитации  определялись  с 5Д1етом нозологической 
принадлежности заболевания. Разработанная методика оценки эффектив
ности позволила объективизировать результаты реабилитации инвалидов. 

11. Совершенствование медикосоциальной реабилитации инвали
дов, находящихся  в психоневрологических  интернатах,  основано на не
обходимости осуществления преемственности между психиатрическими 
больницами  и психоневрологическими  интернатами;  оно  предусматри
вает необходимость учета структуры контингента инвалидов и их клини
ческого  состояния,  что  позволяет  усилить  акцент  социальносредового 
реабилитационного  воздействия;  базируется  на  специальном  трудовом 
обучении умственно отсталых лиц при соблюдении алгоритма техноло
гии трудового обучения; предусматривает  важность  создания  действен
ной, активирующей среды с целью актуализации потенциальных способ
ностей  инвалидов  и устранения  социальной  дезадаптации;  направлено 
на  предпочтительность  трудоустройства  инвалидов  на  внешних  объек
тах, что способствует более успешной их социализации; оно предусмат
ривает переориентацию персонала с позиции "обслуживания" инвалидов 
на вовлечение их в активную жизнедеятельность; оно направлено на ис
пользование создания мультипрофессиональных  бригад  для реабилита
ции инвалидов; предусматривает осуществление действенной преемствен
ности  в деятельности  психоневрологических  и детских  домовинтерна
тов  на  основе  учета  профиля  лечебнотрудовых  мастерских  и  сходства 
социальнобытовой  ситуации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В целях более успешной социальной адаптации инвалидов в ус
ловиях  психоневрологического  интерната  рекомендуется  активное  вов
лечение  их  в трудовую занятость,  позволяющей  им ориентироваться  в 
новых условиях пребывания, усвоить цели и задачи учреждения. 

2. Необходимо переориентировать деятельность персонала с обслу
живания инвалидов на их самообслуживание, самодеятельность с целью 
восстановления либо формирования социальнозначимых навыков и под
готовки их к интеграции в общество. 

3.  При  организации  медикаментозного  (психотропного)  лечения 
инвалидов  сместить  акцент на  использование  атипичных  антипсихоти
ков,  учитывая  их  способность  воздействия  на  негативные  симптомы  и 
когнитивные нарушения, свойственные инвалидам вследствие психичес
ких заболеваний с хроническими формами течения. 

4.  При  создании  социотерапевтической  среды  в  психоневрологи
ческом интернате ориентировать ее мероприятия на широкое вовлечение 
всех инвалидов, независимо от нозологической формы  заболевания. 

5. С целью обеспечения большей эффективности  медикосоциаль
ной  реабилитации  инвалидов  в психоневрологическом  интернате  необ
ходимо создание мультипрофессиональной бригады специалистов, обес
печивающих на основе взаимодействия и преемственности  многоплано
вое реабилитационное  воздействие. 
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