
переговоров и др. Участвуют в подготовке и проведении республикан
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Анализ социальной эффективности реабилитационных 
мероприятий в отношении стомапациентов

В период социально-экономических преобразований в стране, 
глубокого реформирования во всех отраслях, в период интеграции Рос
сии в мировое сообщество на пути к демократическому государству, 
одной из главных задач стоит создание современной системы социаль
ной защиты интересов инвалидов. Важная роль в этом направлении 
принадлежит изучению и распространению передового международно
го опыта социальной помощи людям с ограниченными возможностями.

Построение новых социальных отношений в России, невозможно 
без удовлетворения потребностей людей, находящихся в условиях ог
раничения жизнедеятельности, что связано с поиском и внедрением 
передовых методов и технологий реабилитации патологических со
стояний (последствий заболеваний), используемых в мире, при реше
нии проблем инвалидов.

Выход из социального кризиса в современном Российском обще
стве невозможен без реформирования и оптимизации деятельности ре
гиональных социальных служб, призванных осуществлять реабилита
ционные задачи и способствовать ресоциапизации людей, страдающих 
различными патологическими состояниями.

В решении задач, направленных на удовлетворение гражданских и 
личных потребностей инвалидов, с целью вовлечения их во все сферы 
общественной жизни, в том числе и трудовую деятельность, огромное 
значение имеет изучение современных подходов в реабилитации пато
логических состояний, развивающихся в исходе различных заболева
ний, в частности -  висцеральных систем организма человека.



Серьезной проблемой, нерешенной в нашей стране, является изу
чение и распространение международного опыта медико-социальной 
реабилитации стомированных людей (стомапациентов). (Стома -  свищ 
/соустье/, образованное на поверхности кожи хирургическим путем для 
опорожнения содержимого внутренних органов).

Применение стомаматериалов (гигиенических средств коррекции 
стомы) является эффективным реабилитационным методом, решаю
щим проблемы жизнедеятельности стомапациента. Однако в условиях 
российской действительности отсутствует должная система социаль
ной помощи, призванная решать проблемы ограниченной жизнедея
тельности оптированного человека.

Использование современных средств гигиены стомапациентом 
позволяет значительно снизить негативное влияние порочного состоя
ния -  внешнего уродства и неудобств бытия, связанных с этим уродст
вом. Нивелирование последствий заболеваний гигиеническими средст
вами коррекции, в частности, использование современных стомамате
риалов представляет собой аспект деятельности социальной работы, 
далеко выходящей только за рамки медицинской помощи, так как при 
этом находят решение проблемы комплекса личности «порочного че
ловека», страдающего уродством, осуществляется удовлетворение 
личных и гражданских потребностей стомапациента.

Решение проблем ограничения жизнедеятельности стомапациента 
невозможно без создания современной системы социальной помощи, 
призванной решать вопросы медицинской, психологической, профес
сионально-трудовой, социально-бытовой реабилитации, что представ
ляет собой актуальную социальную задачу.

Целью настоящего исследования послужило исследование соци
альной эффективности реабилитационных мероприятий в отношении 
стомапациентов. В рамках исследования, проводившегося в период 
с 19% г. по настоящее время в Свердловском клиническом госпитале 
ветеранов войн, был использован опыт, накопленный Германским об
ществом помощи стомапациентам. Осуществление проекта стало воз
можным благодаря активной поддержке Германского гуманитарного 
общества помощи российским ветеранам войн, которое организовало и 
финансировало обучение персонала за рубежом, сбор и стоимость дос
тавки расходных стомаматериалов в Россию.

В результате проделанной работы изучена характеристика реаби
литационных возможностей и состояние социальной помощи в отно
шении стомированных людей в России и за рубежом. Проанализирова
на эффективность методов социальной реабилитации в отношении 
стомированных людей. Выработаны рекомендации, направленные на 
повышение эффективности социальной адаптации в отношении стоми-



рованных людей в России. По материалам настоящего исследования 
успешно защищена дипломная работа на тему «Социальная эффектив
ность реабилитационных мероприятий в отношении стомированных 
людей», а ее автору присвоена квалификация «специалиста по соци
альной работе».

В ходе исследования изучено социально-правовое обеспече
ние в отношении стомированных людей, принципы, методы и техно
логии социальной помощи стомированным людям, проведен анализ и 
оценка реабилитационной работы со стомапациентами.

Результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что 
создание служб медико-социальной реабилитации стомированных лю
дей позволяет решать комплекс проблем социально-бытового, психо
логического и медицинского характера, удовлетворять личные и граж
данские потребности стомированного человека.

Необходимо реформирование системы социальной помощи в от
ношении такой группы людей. Повсеместное внедрение и распростра
нение реабилитационных служб стомированных людей в практику со
циальной защиты призвано решить проблемы ограничений повседнев
ной жизнедеятельности таких лиц. Создание системы медико
социальной реабилитации стомированных людей является средством 
ресоциализации человека, нуждающегося в социальной помощи: спо
собствует оптимизации его семейных отношений, позволяет повысить 
мотивацию к трудовой деятельности, достигает снижение степени ин
валидности человека, решает его личностные и гражданские потребно
сти.

Решение насущной проблемы медико-социальной реабилитации 
стомированных людей в Российской Федерации должно стать целевой 
социальной программой, направленной на создание специализирован
ных служб, в основе деятельности которых будет лежать комплексное 
социальное обслуживание. Решение указанных задач может быть дос
тигнуто на пути создания и реализации целевой социальной програм
мы, призванной решать проблемы жизнедеятельности стомированного 
человека.


