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Резюме
Актуальность. Выявление потребностей лиц с ограниченными возможностями в реабилитации является 

важной задачей медико-социальной экспертизы, поскольку на их основе вырабатывается необходимый ком-
плекс реабилитационных мероприятий и определяется объем социальной помощи.

Цель. Изучить потребность лиц с ограниченными возможностями в реабилитационных мероприятиях, 
услугах, технических средствах социальной реабилитации.

Материалы и методы. Изучение потребности лиц с ограниченными возможностями в различных видах 
медико-социальной реабилитации, реабилитационных мероприятиях, услугах, технических средствах соци-
альной реабилитации (ТССР) проведено на выборочной совокупности в объеме 418 инвалидов, которым была 
составлена индивидуальная программа реабилитации. 

Для выявления тенденций формирования потребности в видах реабилитации, ТССР в зависимости от воз-
раста и группы инвалидности нами были использованы полиноминальные линии тренда.

Результаты. Проведенное исследование показало, что наибольшая потребность в выборочной совокуп-
ности отмечалась в медицинской реабилитации 99,8%, в том числе среди инвалидов 1 и 2 группы этот пока-
затель равнялся 100%, а у инвалидов 3 группы – 99,4%. 

Потребность в профессиональной, трудовой и социальной реабилитации составила 43,8% и 33,5%, соот-
ветственно. Высокий показатель нуждаемости в профессиональной и трудовой реабилитации регистриро-
вался у инвалидов 3 группы – 92,5%. Наибольшую потребность в профессиональной и трудовой реабилитации 
испытывали инвалиды в молодом возрасте. Высокую нуждаемость в социальной реабилитации испытывали 
инвалиды первой группы – 91,4%. Наиболее высоким этот показатель был в старших возрастных группах – 
65-69 лет (66,7%) и 70 лет и старше (70,1%).

Потребность лиц с ограниченными возможностями в ТССР в среднем составляла 23,4%. Наиболее востре-
бованы ТССР среди инвалидов 1 группы (46,9%) в возрасте 18-34 года. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что все лица с ограниченными возможностями 
нуждались в проведении комплексной реабилитации. Наибольшая потребность отмечалась в медицинской 
реабилитации, несколько ниже регистрировалась потребность в профессиональной, трудовой и социальной 
реабилитации. В технических средствах социальной реабилитации нуждался каждый четвертый из выбороч-
ной совокупности. При этом, на формирование потребности в различных видах реабилитации, в реабилита-
ционных мероприятиях, услугах, технических средствах социальной реабилитации оказывает влияние груп-
па инвалидности и возраст инвалида.

Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями, реабилитация, реабилитационная услуга, тех-
ническое средство социальной реабилитации.
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THE NEEDS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN REHABILITATION ACTIVITIES, 
SERVICES, TECHNICAL MEANS OF SOCIAL REHABILITATION
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of Belarus

Abstract
Relevance. Identification of the needs of people with disabilities in rehabilitation is an important task of medical 

and social assessment, because they produces the necessary complex of rehabilitation measures and determine the 
level of social assistance.

Aim. The purpose of this research is to study the needs of persons with disabilities in rehabilitation activities, 
services, technical means of social rehabilitation.

Materials and methods. The study of the needs of persons with disabilities in various types of medical and social 
rehabilitation, rehabilitation activities, services, and technical means of social rehabilitation (TMSR) was conducted 
on a sample of 418 people with disabilities, which were drawn up an individual program of rehabilitation.

Results. The study showed that the greatest need for the sample was noted in medical rehabilitation 99,8%. Among 
disabled people of groups 1 and 2 this figure was 100%, and among disabled people of group 3 – 99,4%.

The need for professional, labour and social rehabilitation accounted for 43,8% and 33,5% respectively. The high 
level of needs in professional and labour rehabilitation of persons with disabilities observed in 3 groups with 92,5%. 
The greatest need in professional and labour rehabilitation were experienced by the disabled at a young age. The high 
level of need in social rehabilitation were experienced by the disabled of the first group and 91,4% and was highest in 
the older age groups 65-69 years (66,7%) and 70 years and older (70,1%).

The need of persons with disabilities in the TMSR averaged 23,4%. Among the disabled of the 1st group (46,9%) 
aged 18-34 years TMSR is most popular.

Conclusions. The obtained data indicate that all persons with disabilities were in need of comprehensive 
rehabilitation. The greatest need was noted in medical rehabilitation, a need for professional, labour and social 
rehabilitation was recorded slightly below. In the technical means of social rehabilitation needed every fourth sample. 
Thus, the formation needs for different types of rehabilitation, rehabilitation activities, services, technical means of 
social rehabilitation is influenced by disability group and age of the disabled person.

Keywords: person with disabilities, rehabilitation, rehabilitation service, technical means of social rehabilitation. 

Введение 
В последние годы отмечаются положительные 

изменения в отношении общества к проблеме 
инвалидности. В Республике Беларусь развитие 
системы комплексной реабилитации инвалидов 
является одной из приоритетных задач современ-
ной социальной политики [1, 2, 3]. Комплексная 
реабилитация инвалидов является сложной мно-
гокомпонентной системой, которая включает в 
себя медицинские, социальные, психологические 
и профессиональные аспекты. Система много-
профильной комплексной реабилитации должна 
способствовать восстановлению способностей лиц 
с ограниченными возможностями к социальному 
функционированию, независимому образу жизни, 
обеспечению конкурентоспособности инвалида на 
рынке труда [2, 3, 4]. Выбор мероприятий, услуг ре-
абилитации должен оптимально соответствовать 
их потребностям, конкретным условиям жизнеде-
ятельности и возможностям общества [4, 5]. Ввиду 
этого, важной задачей медико-социальной экс-
пертизы становится выявление потребностей лиц 
с ограниченными возможностями в различных 
видах реабилитационных мероприятий, услуг.

Цель 
Изучить потребность лиц с ограниченными 

возможностями в реабилитационных мероприя-

тиях, услугах, технических средствах социальной 
реабилитации.

Материалы и методы 
Изучение потребности лиц с ограниченными воз-

можностями в реабилитационных мероприятиях, ус-
лугах, технических средствах социальной реабилита-
ции (ТССР) проведено на выборочной совокупности 
в объеме 418 инвалидов, которым была составлена 
индивидуальная программа реабилитации. 

При выполнении статистического анализа 
нами использовались абсолютные и относитель-
ные величины. 

Для выявления тенденций формирования по-
требности в видах реабилитации в зависимости от 
возраста инвалида нами были использованы по-
линоминальные линии тренда.

Результаты и обсуждение
Реабилитация лиц с ограниченными возмож-

ностями в Республике Беларусь осуществляется, в 
соответствии с законодательством, на основании 
индивидуальных программ реабилитации (ИПР) 
инвалидов, выдаваемых медико-реабилитацион-
ными экспертными комиссиями (МРЭК). 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики 
Беларусь «О предупреждении инвалидности и реа-
билитации инвалидов» (2008 г.), ИПР инвалида со-
стоит из трех разделов:



Original researches

35PhYsical and rehabilitation medicine 2019  Vol.I  N1 

- программа медицинской реабилитации;
- программа профессиональной и трудовой 

реабилитации;
- программа социальной реабилитации.
ИПР составляют как при первичном, так и при 

повторном освидетельствовании граждан. При 
этом специалисты МРЭК в обязательном поряд-

Таблица
Потребность инвалидов в видах медико-социальной реабилитации  

(в процентах от инвалидов соответствующей группы)

Виды реабилитации
Потребность в реабилитации инвалидов

I группы II группы III группы всего
м ж оп м ж оп м ж оп м ж оп

Медицинская
100 100 100 100 100 100

98,6
±

0,6
100

99,4
±

0,4

99,4
±

0,4
100

99,8
±

0,2
Профессиональная и 
трудовая

2,3
±

0,7

8,1
±

1,3

4,9
±

1,1

24,6
±

2,1

2,9
±

0,8

11,0
±

1,5

85,9
±

1,7

97,1
±

0,8

92,5
±

1,3

43,8
±

2,4

43,8
±

2,4

43,8
±

2,4
Социальная 93,2

±
1,2

89,2
±

1,5

91,4
±

1,4

29,5
±

2,2

46,1
±

2,4

39,9
±

2,4

0,70
±

0,0

1,0
±

0,5

0,6
±

0,4

33,5
±

2,3

33,5
±

2,3

33,5
±

2,3
Технические средства 
реабилитации

52,3
±

2,4

40,5
±

2,4

46,9
±

2,4

24,6
±

2,1

42,2
±

2,4

35,6
±

2,3

1,4
±

0,6

1,0
±

0,5

1,1
±

0,5

22,2
±

2,0

24,4
±

2,1

23,4
±

2,1
Примечание: м – мужчины; ж – женщины; оп – оба пола: мужчины и женщины.

ке оценивают необходимость и целесообразность 
проведения реабилитационных мероприятий.

В сформированной выборочной совокупности 
рекомендации по дальнейшему продолжению 
медицинской реабилитации получили 417 чел. 
(99,8%). Программы профессиональной и трудовой 
реабилитации были составлены 183 чел. (43,8%), 
социальной – 140 чел. (33,5%) (табл.). 

Высокий показатель потребности в медицин-
ской реабилитации отмечался во всех группах 
инвалидности. Причем среди инвалидов 1 и 2 
группы этот показатель равнялся 100%, а у инва-
лидов 3 группы – 99,4%. Потребность в медицин-
ской реабилитации была одинаково высока как 
среди мужчин, так и среди женщин (100% и 99,4%, 
соответственно). 

Наибольший показатель нуждаемости в про-
фессиональной и трудовой реабилитации на-
блюдался у инвалидов 3 группы, имеющих зна-
чительные резервы трудоспособности – 92,5%. У 
инвалидов более тяжелых групп данный показа-
тель был значительно ниже. Инвалиды 2 группы 
в профессиональной реабилитации нуждались в 
11,0% случаев. У инвалидов 1 группы этот показа-
тель составил 4,9%. В целом у мужчин и у женщин 
данный показатель был одинаковым. Однако сре-
ди инвалидов 1 и 3 групп этот показатель у мужчин 
превышал таковой у женщин в 3,6 раза и на 13,0%, 
соответственно. Среди инвалидов 2 группы боль-
ше нуждались в профессиональной реабилитации 
женщины (в 7,4 раза), чем мужчины.

Наибольшую потребность в мерах социаль-
ной реабилитации испытывали инвалиды первой 
группы – 91,4%. Достаточно высока она и среди 
инвалидов 2 группы – 39,9%. В социальной реа-

билитации нуждались в одинаковой степени как 
мужчины, так и женщины (по 33,5%).

Показатель потребности инвалидов в техни-
ческих средствах социальной реабилитации в 
среднем составлял 23,4%. Наиболее востребо-
ваны ТССР среди инвалидов 1 группы – 46,9%. 
Инвалиды 2 группы в них нуждались в 35,6% слу-
чаев, инвалиды 3 группы – в 1,1%. Существенных 
различий в нуждаемости в технических средствах 
среди мужчин и женщин не обнаружено (22,2% и 
24,4%, соответственно).

Наибольшую потребность в профессиональной 
и трудовой реабилитации испытывали инвалиды 
в возрасте 18-24 года. Независимо от группы инва-
лидности они нуждались в этом виде реабилитации 
в среднем в 86,7% случаев. Достаточно высока она и 
в возрастных группах 25-29 и 30-34 года, составляя 
68,8% и 79,3%, соответственно. С возрастом потреб-
ность в профессиональной и трудовой реабилита-
ции снижалась, наименьшее значение отмечалось в 
возрастной группе 55-59 лет (41,9%). 

Среди инвалидов 3 группы высокие показате-
ли нуждаемости в данном виде реабилитации от-
мечались на протяжении всего трудоспособного 
возраста и колебались от 88,9% до 100%. Среди ин-
валидов 2 группы наибольшие показатели нуждае-
мости в профессиональной и трудовой реабилита-
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ции отмечались в возрасте от 18 до 34 лет (20,0%). 
Среди инвалидов 1 группы в данном виде реаби-
литации нуждались инвалиды возрастных групп 
18-24 и 25-29 лет. Нуждаемость в данных группах 
составляла по 50,0%. Построенные по данным по-
требности в профессиональной и трудовой реаби-
литации полиноминальные регрессионные модели 
свидетельствуют о наличии статистически значи-
мых различий сравниваемых показателей (рис. 1) .

Рис. 1. Потребность инвалидов в профессиональной 
и трудовой реабилитации с учетом возраста

Рис. 2. Потребность инвалидов в социальной 
реабилитации с учетом возраста

Потребность в социальной реабилитации была 
наиболее высока в старших возрастных груп-
пах 65-69 лет (66,7%) и 70 лет и старше (70,1%). 
Прежде всего, в мерах социальной реабилитации 
нуждались инвалиды 1 группы. Показатели нуж-
даемости в данном контингенте были высокими 
во всех возрастных группах и колебались от 75,0% 
до 100%. Среди инвалидов 2 группы больше всего 
в социальной реабилитации нуждались инвалиды 
молодого (18-29 лет) и старшего (65-69 лет) воз-
раста – 60,0%, 66,7%, соответственно. Потребность 
в социальной реабилитации инвалидов 3 груп-
пы отмечена только в возрастной группе 70 лет и 
старше (16,7%). Полиноминальные регрессионные 
модели, построенные по данным потребности ин-
валидов 1 и 2 групп в социальной реабилитации, 
свидетельствуют о наличии статистически значи-
мых различий сравниваемых показателей (рис. 2). 

Наибольшую потребность в ТССР испытывали ин-
валиды 1 группы в возрасте 30-34 года – 100%. Также 
велика потребность в технических средствах среди 
инвалидов более молодого возраста (18-29 лет) – 
75,0%. В более старших возрастных группах уровень 
потребности снижался. Среди инвалидов 2 группы 
максимальная потребность отмечалась также у мо-
лодых людей 18-29 лет (40,0%). Полиноминальные 
регрессионные модели, построенные по данным 
потребности инвалидов 1 и 2 групп в технических 
средствах социальной реабилитации, имеют стати-
стически значимые различия (рис. 3).

Рис. 3. Потребность инвалидов в технических 
средствах социальной реабилитации с учетом 
возраста

Выводы 
1. Проведенное исследование  показало, что 

все лица с ограниченными возможностями в вы-
борочной совокупности нуждались в проведении 
комплексной реабилитации. 

2. Наибольшая потребность в выборочной со-
вокупности отмечалась в медицинской реабили-
тации (99,8%), несколько ниже в профессиональ-
ной, трудовой и социальной реабилитации (43,8%, 
33,5%, соответственно). 

3. Высокий показатель нуждаемости в профес-
сиональной и трудовой реабилитации регистриро-
вался у инвалидов 3 группы (92,5%) в молодом воз-
расте (18-34 года), в социальной реабилитации – у 
инвалидов 1 группы (91,4%) старших возрастных 
групп 65-69 лет (66,7%) и 70 лет и старше (70,1%).

4. В технических средствах социальной реабили-
тации нуждался каждый четвертый из числа выбо-
рочной совокупности. Наибольшую потребность ис-
пытывали инвалиды 1 группы в возрасте 18-34 лет.
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Источник финансирования: Исследование не 
имело спонсорской поддержки.
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