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В последнее время предъявляются всё более высокие требования к профессионализму

описан опыт использо-

специалиста социальной сферы, на уровне Министерства труда и социальной защиты

Аннотация:

В

вания технологии междисциплинарного

ве-

дения случая в реаби-

разрабатываются профессиональные стандарты работников социальной сферы (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.10.2013 N 571н [3]

процес-

и др. документы). Профессиональные стандарты предполагают владение определёнными

се. Практика показала,

технологиями и умение применять их на практике. В литературе чаще всего под понятием

что применение техно-

«социальная технология» подразумевается определенная последовательность процедур с

литационном

логии

междисципли-

нарного ведения случая
позволяет

не

только

оценить

эффектив-

использованием специальных технических, организационных, информационных средств,
сложившаяся в реально действующий процесс, направленный на получение конкретного,
ожидаемого результата [2].

реабилитацион-

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслужи-

ной работы, но и повы-

вания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского

ность

сить качество социального

обслуживания

и

квалификацию специ-

района Санкт-Петербурга» функционирует с 2010 года, реализуя принцип комплексного
подхода в организации реабилитации инвалидов. С 2014 года специалисты Центра исполь-

алистов.

зуют технологию междисциплинарного ведения случая. Основная идея этого метода состо-

Ключевые слова: соци-

ит в оказании содействия инвалиду в получении реабилитационных услуг в максимально

альные

полном объёме; применение технологии направлено на преодоление разобщенности в

технологии,

междисциплинарная
бригада специалистов,
международная

клас-

сификация

функцио-

нирования,

работе отдельных специалистов и повышение качества предоставляемой помощи [2].
Исходя из того, что эффективность реабилитации зависит от правильной координации
действий многих специалистов, работа с получателем социальных услуг проводится в рам-

ограниче-

ках Междисциплинарной бригады (далее – МДБ). МДБ объединяет специалистов, оказыва-

ний жизнедеятельности

ющих помощь в реабилитации как единая команда с четкой согласованностью и коорди-

и здоровья (МКФ), эф-

нированностью действий, что обеспечивает целенаправленный подход в реализации задач

фективность

реабили-

тационной работы.

реабилитации.

Особенностью работы МДБ в Центре является использование системы

оценки исходного состояния инвалидов и эффективности реабилитационных мероприятий
с использованием основных положений МКФ – Международной классификации функцио-
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нирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья

В МДБ входят психолог, логопед, специалист по соци-

(International Classification of Functioning, Disability and

альной работе, выполняющий функции эрготерапевта,

Health (ICF). Данная классификация предлагает систем-

инструктор по труду, инструктор по адаптивной физкуль-

ный «биопсихосоциальный подход», согласующий различ-

туре. Каждый специалист, опираясь на списки категорий в

ные стороны здоровья с биологической, личностной и со-

домене, выстраивает свою логику проведения оценки.

циальной позиций, а также учитывающий факторы окру-

Оценка проводится по соответствующим методикам в

жающей среды [1].

баллах с последующим переводом полученных результа-

С помощью МКФ описываются разнообразные каче-

тов в категории МКФ. Ставятся определенные цели, задачи.

ственные и количественные показатели здоровья (функции

Выполняется комплекс реабилитационных мероприятий и

и структуры организма), а также их нарушения; и показа-

проводится

тели, связанные со здоровьем (активность и участие и их

(Рисунок 1).

повторная

оценка

состояния

инвалида

ограничения) с помощью унифицированного языка или

В качестве примера успешного использования техно-

кодирования, т.е., инвалидность рассматривается в кон-

логии междисциплинарного ведения случая можно при-

тексте окружающей среды, факторы которой могут быть

вести работу с клиентом М.В. (Рисунок 2).

для инвалида облегчающими или барьерами.

Рисунок 1. Применение Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья специалистами МДБ

Рисунок 2. Графический профиль динамики функционального состояния реабилитанта
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М.В. поступил в центр в 2015 году после инсульта. Рабо-
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Резюме:
Применение технологии междисциплинарного ведения случая позволяет не только оценить эффективность
реабилитационной работы, но и повысить качество социального обслуживания и квалификацию специалистов.
Работа междисциплинарной бригады специалистов как
единой команды с четкой согласованностью и координированностью действий, обеспечивает целенаправленный
подход в реализации задач реабилитации. Показана возможность использования МКФ в дополнение к общепринятым диагностическим шкалам и тестам для оценки состояния инвалидов.
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OPPORTUNITIES FOR USING SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE
The article describes the experience of using the technology of interdisciplinary case management in the rehabilitation
process. Practice has shown that the application of interdisciplinary case management technology allows not only to evaluate the effectiveness of rehabilitation work, but also to improve the quality of social services and the qualification of specialists.
Keywords: social technologies, interdisciplinary team of specialists, international classification of functioning, life and health
(ICF), efficiency of rehabilitation work.
Resume:
The application of interdisciplinary case management technology allows not only to evaluate the effectiveness of rehabilitation work, but also to improve the quality of social services and the qualification of specialists. The work of the interdisciplinary team of specialists as a single team with clear coordination and coordination of actions is described, which provides a
focused approach to the implementation of rehabilitation tasks. The possibility of using the ICF in addition to the generally
accepted diagnostic scales and tests for assessing the state of the disabled.
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