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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ПРИ ОБЛАСТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ 

В современных условиях усугубления социальных проблем в нашей 

стране, снижения показателей здоровья населения возрастает объективная 

потребность решения взаимосвязанных задач медицинского и социального 

характера на качественно новом уровне. Возникла необходимость создания 

новых механизмов, форм и методов медико-социальной помощи населению как 

новых социальных технологий, которые обеспечат гражданам комплексные 

социальные услуги в случае заболевания, утраты трудоспособности и т.д. и 

будут способствовать решению связанных со здоровьем социальных проблем. 

Медико-социальная работа новый вид мультидисциплинарной 

профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и 

социально-правового характера, направленный на восстановление, сохранение 

и укрепление здоровья. Она принципиально изменяет комплексную помощь в 

области охраны здоровья, так как предполагает проведение системных медико-

социальных воздействий на более ранних этапах развития болезненных 

процессов и социальной дезадаптации, потенциально ведущих к тяжелым 

осложнениям, инвалидности. Таким образом, медико-социальная работа 

приобретает не только выраженную реабилитационную, но и 

профилактическую направленность.  

Лечебно-профилактические учреждения являются главным звеном в 

диспансеризации населения, всех профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости и улучшение здоровья граждан. 

В поликлинической службе при областном клиническом онкологическом 

диспансере нами был проведен опрос, с целью выявления медико-социальных 

потребностей пациентов лечебно-профилактического учреждения. В итоге 

были выявлены и оценены по 5-ти бальной шкале основные потребности 

пациентов лечебно- профилактического учреждения: психологическая помощь 

– 35%, правовое консультирование по вопросам социального обслуживания – 

56%, организация донорской крови – 22%, вопросы, касающиеся пребывания в 

стационаре – 19%, памятки и методические материалы по уходу за 

онкологическим больным – 23%. В итоге, хотелось бы отметить, что 

авторитетным источником информации о здоровье для большинства людей, тем 

не менее, являются именно медицинские работники. 
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Поэтому целесообразно в данном учреждении организовать медико-

социальную работу, которое имеет своей целью реализацию медико-

социальных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

населения, социальную и правовую защиту и поддержку, профилактику и 

снижение заболеваемости, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. В свою очередь данная работа поспособствует не только профилактике 

рецидивов заболевания, но и значительному улучшению качества жизни 

онкологических пациентов. При этом происходит и существенное повышение 

общего потенциала организма и улучшение качества жизни пациента за счёт 

мобилизации его внутренних резервов и возможностей.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 В современных условиях к учреждениям социального обслуживания 

предъявляются высокие требования: быстрого реагирования на изменения, 

происходящие в экономической, социальной среде, внедрения инноваций. 

 В соответствии с государственной социальной политикой в сфере 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и Уставом Бюджетного 

учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Солнышко» сформулирована Миссия 

Учреждения – это удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, физическом или умственном  

развитии, а также их семей,  в интеллектуальном, нравственном, культурном и 

физическом развитии; содействие их самореализации, повышению качества 

жизни.  

 Основное видение Центра: позиционирование  организации  в качестве 

профессионального, инновационного и высокотехнологичного Учреждения, 

ориентированного на полную удовлетворенность потребителя, занимающее 

ведущее место в оказании социальных услуг на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  

 Одним из приоритетных  направлений политики Учреждения  является 

развитие кадрового потенциала, так как социальная работа относится к тем 

видам профессиональной деятельности, эффективность которой во многом 

определяют не только знания и навыки, но и личностные качества специалиста.  


