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Аннотация. 
Для измерения ограничений социально-профессиональной вовлеченности и нарушений активности в повседневной 

жизнедеятельности в реабилитационной практике западных стран многие десятилетия разрабатываются и успешно 
применяются опросники и тесты и их самоотчётные версии, посредством которых пациенты самостоятельно 
оценивают свой статус. Одним из последних подобных разработанных инструментов является опросник 
профессиональной реабилитации Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ), который был использован в данном 
исследовании. Базой для разработки WORQ стал Набор Международной классификации функционирования для 
Профессиональной реабилитации, сформированный в 2010 году. 

Abstract. 
In order to evaluate the limitations in social and vocational involvement and impairments in the activities of daily living for 

many decades health professionals in Western countries have been developing and using various questionnaires and tests along 
with their self-report versions using which patients assess their own social and vocational status by themselves. In this study, we 
used a recently developed instrument Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ). The basis for WORQ development was the 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) by the World Health Organization. WORQ is based on 
the ICF Core Set for Vocational Rehabilitation developed in 2010. 

Цель исследования. Анализ социально-профессионального статуса пациентов с травматической болезнью 
спинного мозга (ТБСМ), поступивших в нейрохирургическое отделение ФГБУ ННПЦ и РИ Минтруда России. 
Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием русскоязычной самоотчётной версии 
опросника профессиональной реабилитации WORQ. Опросник состоит из двух частей: первая часть включает 
вопросы биографического характера, вторая часть - вопросы о функционировании анкетируемого. Для оценки 
уровня проводимости по спинному мозгу использовалась Шкала нарушений Американской ассоциации 
спинальной травмы - American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale (AIS). 

Результаты. В исследовании приняли участие 200 пациентов с ТБСМ, проходивших лечение в нейро-
хирургическом отделении Центра. Из них 154 (77 %) - мужчины, 46 (23 %) - женщины. Средний возраст 
пациентов составил 32,7 ± 0,5 лет. Средняя давность травмы составила 5,7 ± 0,4 года. Пациентов с I группой 
инвалидности было 184 (92 %), со II группой было 7 (3,5 %) пациентов, с III группой - 2 (1 %) пациента, без 
группы инвалидности - 7 (3,5 %) пациентов. По шкале AIS выборка имеет следующие характеристики: AIS A - 
67 (33,5 %) пациентов, AIS B - 57 (28,5 %) пациентов, AIS C - 51 (25,5 %) пациентов, AIS D - 25 (12,5 %), и AIS 
E - 0 пациентов. Пациентов с I группой инвалидности было 184 (92 %), со II группой было 7 (3,5 %) пациентов, 
с III группой - 2 (1 %) пациента, без группы инвалидности - 7 (3,5 %) пациентов. Семейное положение: 53 (26,5 
%) участника состоят в браке; 103 (51,5 %) отметили вариант не женат/не замужем; 27 - разведены; имеют 
сожителей 13 (6,5 %) участников; один (0,5 %) участник проживает отдельно от супруги; ещё 2 (1 %) 
участника отметили вариант «вдовец/вдова». Что касается трудового статуса, то 172 (86 %) пациента социально 
и профессионально неактивны: 147 участников на вопрос о текущем или предыдущем трудовом статусе 
ответили «Неприменимо»; ещё 25 пациентов также были не профессионально активны, но выбрали варианты 
«на пенсии», «домохозяин/домохозяйка» либо отметили свой предыдущий трудовой статус. Таким образом, от 
общего числа социально и профессионально активными были 28 (14%) пациентов от общего числа: 

16 (8 %) - мужчины, 12 (6 %) - женщины; 
8 (4 %) пациентов имели AIS A, 10 (5 %) - AIS B, 3 (1,5 %) -AIS C, и 7 (3,5 %) - AIS D; 
17 (8,5 %) - самозанятые на облегчённых условиях, 6 (3 %) наёмных работников (4 на облегчённых 

условиях и 2 - полный рабочий день), 5 (2,5 %) студентов/стажёров (1 из них на облегчённых условиях). 
Выводы. Предварительный анализ выявил, что женщины с ТБСМ проявляют большую социально-про-

фессиональную активность, чем мужчины (р = 0,012). Было обнаружено, что социально-профессиональная 
активность не зависит от уровня поражения проводимости по спинному мозгу (р = 0,705); с точки зрения 
занятости не является статистически значимым и уровень образования (p = 0,099). 

Большинство профессионально не активных пациентов (n = 158; 79 %) связывают свою незанятость с 
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состоянием здоровья. Однако, часть пациентов (n = 14; 7 %) отмечают вариант «другая причина». Примеча-

тельно, что состояние здоровья этих пациентов идентичны как между собой, так и относительно социально-

профессионально активных пациентов. Следовательно, для выявления неявных причин социально-професси-

ональной невовлечённости данной категории пациентов необходимо дальнейшее, более глубокое изучение. 
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Аннотация. В статье описана процедура проведения и представлены результаты независимой оценки качества 
услуг, предоставляемых государственными и негосударственными организациями, имеющими право оказывать 
реабилитационные услуги детям и взрослым с инвалидностью. 

Abstract. The process of organizing and the results of an independent assessment of the quality of rehabilitation services 
provided by state and non-governmental organizations to children and adults with disabilities are describes in the article. 

В современных условиях необходимость проведения независимой оценки качества социальных услуг 

обусловлена нормами Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в котором Правительству Российской Федерации было 

дано поручение разработать систему оценки качества в сфере социального обслуживания населения, а органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации - организовать процесс проведения независимой 

оценки (далее - НОК) в регионах. В 2016 году Министерством социального развития Пермского края был 

сформирован заказ на проведение независимой оценки качества услуг в сфере реабилитации инвалидов, 

исполнителем которого выступила кафедра социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета. Объектами независимой оценки выступили КГАУ «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов (9 его отделений медико-социальной реабилитации), 3 

реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 13 санаториев-

профилакториев, ФГУП «Протезно-ортопедическое предприятие», детский центр оздоровительно-

образовательный центр. 

Целью проведения независимой оценки организаций (государственных и негосударственных), предо-

ставляющих услуги по реабилитации детей и взрослых с инвалидностью в Пермском крае было проведение их 

комплексного обследования и предложение рекомендаций по совершенствованию деятельности в сфере 

оказания полустационарных социальных услуг. 

При проведении независимой оценки качества услуг эксперты ориентировались на нормы Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 № 442- 

ФЗ, приказы Минтруда РФ «О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания» от 30 августа 2013 

года №391а и «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания» от 8 декабря 2014 г. №995. При оценке информационной 

открытости и доступности поставщиков реабилитационных услуг эксперты ориентировались на Приказ 

Минтруда России «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в 

том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» от 17 ноября 2014 № 886н. При 

разработке инструментария для проведения НОК экспертами использовались и нормы национальных 

стандартов в области социального обслуживания населения. Предлагаемая Минтрудом методика проведения 

НОК экспертами была детализирована и уточнена на основе региональных 


