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Представлен анализ степени удовлетворенности качеством медицинской и реабилитационной помощи 
детям-инвалидам, выявлены проблемы потребности родителей, возникающие при получении медико-соци-
альной помощи. 
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An analysis of the degree of satisfaction with the quality of medical and rehabilitation aid to children with disabilities 
is presented; problems of parents’ needs arising in obtaining of medical and social aid are revealed. 
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Одним из приоритетов современной государ-
ственной социальной политики является по-
вышение качества медико-социальной по-

мощи и поддержки детей, имеющих ограничения 
состояния здоровья, сокращение различий между 
качеством жизни здоровых детей и детей-инва-
лидов, полная интеграция детей с ограниченными 
возможностями в общество. 

Характер медико-социальных проблем ребенка-ин-
валида зависит от имеющейся у него патологии, ком-
бинации нарушений различных функций и вторичных 
дефектов, формирующихся на фоне основного забо-
левания. Самыми распространёнными для детей-ин-
валидов являются проблемы самообслуживания, полу-
чения необходимой медицинской и реабилитационной 
помощи, организация специализированного коррекци-
онного обучения, психолого-педагогической помощи, 
содействие трудоустройству и доступности культурно-
рекреационных услуг [1, 3].

По-прежнему нерешенными остаются вопросы пра-
вового обеспечения оказания медицинской помощи 
детям-инвалидам и их реабилитации, не совершенен 
механизм признания детей инвалидами, отсутствуют 
стандарты проведения диспансерного наблюдения, 
медицинской реабилитации, санаторно-курортного ле-
чения и паллиативной медицинской помощи [2, 4].

Цель исследования – оценка удовлетворённости ка-
чеством предоставления медико-социальной помощи и 
реабилитационных услуг детям-инвалидам и определе-
ние проблем, возникающих при оказании медико-соци-
альной помощи и реабилитации по месту постоянного 
проживания семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Материал и методы. В исследовании использо-
вался метод сплошного анкетирования всех родителей, 
чьи дети в течение октября – ноября 2015 года прохо- 
дили курс реабилитации в специализированных реаби-
литационных центрах Ставропольского края.

Статический анализ был проведен при помощи про-
граммы IBM SPSS Statistics 20. После осуществления 
процедур подтверждения правильности и полноты за-

полнения анкеты пригодной для анализа оказалась вы-
борка из 126 респондентов.

результаты и обсуждение. В Ставропольском 
крае на конец 2014 года, по данным отделения пенси-
онного фонда Российской Федерации, проживали 9707 
детей-инвалидов (на 5,3 % больше, чем в 2013 году).

Социальное обслуживание детей-инвалидов в крае 
осуществляют 23 отделения, 2 реабилитационных цен-
тра для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Этими учреждениями в 2014 году 
обслужено 4260 детей-инвалидов (43,8 % от общего 
числа). По сравнению с 2013 годом их количество уве-
личилось на 9 %. 

Согласно результатам исследования, 66,7 % роди-
телей убеждены в том, что положение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в Ставропольском 
крае улучшается, 33,3 % считают, что ситуация остаёт-
ся на прежнем уровне, 57,1 % опрошенных родителей 
удовлетворены качеством поликлинического медицин-
ского обслуживания по месту жительства полностью, а 
42,9 % – частично. 

Анализ результатов свидетельствует, что только 
31,8 % опрошенных своевременно и в полном объёме 
получают стационарную медицинскую помощь, 44,4 % 
отметили, что стационарное медицинское лечение про-
ходят редко и не имеют возможности получить его по 
мере необходимости, 23,8 % отметили отсутствие воз-
можности лечения в стационаре. При этом все они яв-
ляются жителями сельской местности.

Несмотря на то что медицинское и социальное об-
служивание детей-инвалидов является приоритетным, 
73,1 % опрошенных родителей самостоятельно оплачи-
вали проведение медицинского обследования, 87,3 % – 
приобретали лекарственные препараты, 31,8 % опла-
чивали проведение реабилитационных мероприятий, 
9,6 % получали платные консультации специалистов.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются 
родители при получении медико-социальной помощи и 
реабилитации по месту жительства, является недоста-
точная, по их мнению, квалификация врачей в области 
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заболевания ребенка-инвалида (61,9 %), отсутствие 
специалистов в области медицинской и социальной 
реабилитации детей, имеющих различные виды огра-
ничения здоровья (56,4 %), недостаток реабилитаци-
онного оборудования (43,7 %), недостаточное количе-
ство реабилитационных центров (38,9 %), длительность 
ожидания прохождения курса лечения и медико-соци-
альной реабилитации (27 %), сложность приобретения 
необходимых лекарственных препаратов (22,3 %).

Были проанализированы потребности родителей в 
получении консультативной помощи. Наиболее востре-
бованными являются консультации «узких» врачей-спе-
циалистов. В данных консультациях нуждаются более 
60 % детей опрошенных родителей; потребность в ус-

лугах специалистов по реабилитации и лечебной физ-
культуре испытывают 38 % опрошенных, в консультации 
логопеда – 31,8 % опрошенных, педагогов-дефектоло-
гов – 23,1 %, психологов – 15,9 %, юристов – 5,6 %.

Заключение. В области качества оказания медико-
социальной помощи и реабилитации детей-инвалидов 
имеется ряд проблем: дефицит квалифицированных 
кадров, ограничение доступности медицинских и реа-
билитационных услуг, особенно проживающим в сель-
ской местности, недостаточный уровень оснащения 
специализированным реабилитационным оборудова-
нием, отсутствие системы психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения членов семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов. 
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Изучена эпендима желудочков головного мозга при остром его набухании и отеке, острых, хронических 
и врожденных внутренних водянках, болезни Альцгеймера и болезни Пика на 130 секционных случаях. При 
остром набухании и отеке, острых внутренних водянках головного мозга отмечаются структурно-функцио-


