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Выявляются барьеры, снижающие эффективность государственной системы реабилитации лиц с ампути-

рованными конечностями и иными дисфункциями опорно-двигательного аппарата, провоцирующие суици-

дальные намерения и практики данной категории населения. Для изучения проблемы несовершенства совре-

менной реабилитационной системы в российской действительности применен контент-анализ интернет-

источников, содержащих информацию о специфике жизнедеятельности и реабилитации инвалидов-

опорников (обработка полученной информации производилась с помощь компьютерной программы «Лек-

та»). Актуализируется вопрос о необходимости совершенствования системы реабилитации с помощью глу-

бинных интервью экспертов, осуществляющих деятельность реабилитационной направленности на государ-

ственном и общественном уровне (N = 5 чел.). Выявлены наиболее острые проблемы государственной систе-

мы реабилитации данной категории населения, среди которых особое внимание следует уделить проблемам 

межведомственного взаимодействия, отставанию российских технологий протезирования от зарубежного 

рынка, отсутствию концепции комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

маршрутизации в процессе реабилитации инвалидов. 
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Введение 

 

Проблема сохранения высокой численности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Российской Федерации не снижает свою акту-

альность и по сей день [1]. При этом происхо-

дит обновление типов заболеваний, приводя-

щих к ограничениям жизнедеятельности чело-

века и приобретению статуса «инвалид». Не-

смотря на то что мы живем в сравнительно 

мирное время, большое количество россиян 

становятся лицами с ОВЗ в связи с потерей ко-

нечностей. 

Специалисты выделяют две основные при-

чины, приводящие к ампутациям: это травма-

тизм и последствия болезней. Необходимо от-

метить, что эти две доминирующие причины 

имеют свою специфику. Так, типичной болез-

нью, приводящей к ампутации конечностей, 

является сахарный диабет, а также атеросклероз 

сосудов. Ежегодно сахарный диабет провоци-

рует 1 млн ампутаций во всем мире. Однако 

если в странах Евросоюза потерей ног заканчи-

вается около 8% осложнений, то в РФ данный 

показатель может достигать 50% случаев. По 

данным президента РАМН, директора Эндо-

кринологического научного центра РАМН        

И. Дедова, доля ампутаций нижних конечностей 

на фоне диабета в России составляет от 4.2 до 

6.4 на 1 тыс. человек в год [2].  Вторая причина 

ампутаций – травматизм; он характерен в боль-

шей степени для мужской части населения и 

имеет региональные особенности. В РФ есть 

регионы, где травматизм заметно выше средне-

российского показателя. Например, на тысячу 

человек в Кемеровской области – 168, в Перм-

ском крае – 166, в Магаданской области – 155 и 

в Иркутской области – 149 человек [2]. Высо-

кий уровень травматизма характерен и для Ни-

жегородской области, что напрямую связано со 

спецификой экономического развития региона. 

Доминирующей отраслью является машиностро-

ение, в частности оборонно-промышленный ком-

плекс. Значительная часть занятых трудится на 

металлургическом комбинате, в деревообраба-

тывающей сфере, что напрямую связано с вы-
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соким риском производственного травматизма. 

По данным Федеральной государственной ин-

формационной системы, 4 669 человек, прожи-

вающих в Нижегородской области, получили 

трудовые увечья [3], среди которых присут-

ствуют и ампутации конечностей. 

По мнению доктора медицинских наук, за-

ведующего отделением гнойной хирургии кли-

нической больницы № 5 Нижнего Новгорода 

профессора Н.Г. Степанова, следует обратить 

внимание на возросшую динамику ампутаций в 

Нижегородской области с 1994 г. до 2018 г., что 

подчеркивает важность исследования проблем 

жизнедеятельности лиц с ампутированными 

конечностями и иными дисфункциями опорно-

двигательного аппарата, а также актуализирует 

вопрос выявления барьеров, снижающих эф-

фективность реабилитационного процесса. 

Как показывают данные Института хирургии 

им. Вишневского, значительное количество ам-

путаций вызывает колоссальную смертность: 

почти 70% больных сахарным диабетом уми-

рают в первые два года после ампутаций, 34% 

остаются обездвиженными и только 19% ходят 

с костылями [2]. Как отмечает проф. Н.Г. Сте-

панов, «ампутация нижней конечности имеет 

хирургическую и социально-экономическую 

проблемы» [4, c. 4], решение которых во мно-

гом определяет судьбу человека, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию. «Первая заклю-

чается в поисках уменьшения числа различных 

послеоперационных осложнений и, самое глав-

ное, снижения послеоперационной летальности, 

а также комплексной профилактической фарма-

котерапии атеросклероза и диабета. Вторая, со-

циально-экономическая проблема должна ре-

шать вопросы реабилитации, протезирования, 

социальной и трудовой адаптации с учетом фи-

зических возможностей инвалида» [4, c. 4]. 

Сложившаяся ситуация во многом детерми-

нирует проблему суицидальных настроений 

инвалидов, которая в значительной степени со-

пряжена и с дальнейшей их жизнедеятельно-

стью в новом для них статусе «лицо с ограни-

ченными возможностями здоровья». Оказав-

шись в новой социальной реальности после ам-

путации, человек, как правило, испытывает 

адаптационные проблемы, что, в свою очередь, 

подчеркивает значимость проблемы дальнейше-

го сопровождения лица с ОВЗ на разных этапах 

его жизнедеятельности. 

Степень научной разработанности пробле-

мы. Значительный интерес в области изучения 

проблемы реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья представляют работы 

ряда зарубежных (C. Barnes [5], C.P. Russeel [6]) 

и российских (Н.В. Мюллер [7], Е.А. Тарасенко 

[8], И.В. Калашникова и А.А. Тринадцатко [9], 

З.М. Сабанов [10]) авторов. Особое значение 

имеют работы доктора медицинских наук, 

проф. Н.Г. Степанова, который сосредоточил 

свое внимание именно на проблемах интегра-

ции и реабилитации лиц с ампутированными 

конечностями и иными дисфункциями опорно-

двигательного аппарата [11]. Особый вклад в 

исследование проблемы суицидальных прояв-

лений лиц с ограниченными возможностями 

здоровья внесла кандидат медицинских наук 

Е.М. Жерехова, разработавшая способы прогно-

за и профилактики суицидов [12]. 

 
Эмпирическая база 

 
Для изучения проблемы суицидальных 

настроений лиц с ампутированными конечно-
стями и иными дисфункциями опорно-
двигательного аппарата был применен контент-
анализ интернет-блогов инвалидов-опорников, 
испытывающих проблемы реабилитационной 
направленности, и иных интернет-источников, 
содержащих информацию о специфике жизне-
деятельности инвалидов-ампутантов и инвали-
дов-колясочников. Обработка полученной ин-
формации производилась с помощь компьютер-
ной программы «Лекта», предназначенной для 
проведения количественного и качественного 
контент-анализа текста. Актуализируют вопрос 
необходимости совершенствования системы 
реабилитации глубинные интервью экспертов, 
осуществляющих деятельность реабилитацион-
ной направленности на государственном и об-
щественном уровне (N = 5 чел.). В результате 
анализа материалов были выявлены барьеры, 
снижающие эффективность государственной 
системы реабилитации лиц с дисфункциями 
опорно-двигательного аппарата, провоцирую-
щие суицидальные намерения и практики у дан-
ной категории населения, что явилось целью ис-
следования. Объект исследования – государ-
ственная система реабилитации лиц с ампутиро-
ванными конечностями и иными дисфункциями 
опорно-двигательного аппарата. Предмет иссле-
дования – несовершенства государственной си-
стемы реабилитации инвалидов-опорников. 

 

Результаты исследования 
 

 Сегодня различные виды помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляют как государственный, так и негосу-

дарственный (коммерческий и некоммерческий) 

секторы; при этом доминирующей является 

государственная система поддержки лиц с ОВЗ.  

Однако существующая в настоящее время в 

России система реабилитации не в полной мере 

способна справиться с реальными запросами 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья 

[13, с. 205], в том числе и инвалидов с ампута-

циями конечностей. Усугубляет ситуацию ис-

кажение, а порой просто неисполнение закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ [14]. В 

частности, главы 3 «Реабилитация и абилитация 

инвалидов» и 4 «Обеспечение жизнедеятельно-

сти инвалидов» данного закона содержат ста-

тьи, предполагающие дальнейшее сопровожде-

ние и реабилитацию лиц с дисфункциями опор-

но-двигательного аппарата (например, статья об 

обязательном социальном обслуживании на до-

му в случае нуждаемости). Однако в реальности 

государственные институты преимущественно 

осуществляют физическое восстановление инди-

вида (медицинская реабилитация) в пределах 

медицинского учреждения без дальнейшего его 

сопровождения. Практически на нет сведены 

социально-психологическая, социокультурная, 

социально-средовая, физкультурно-оздорови-

тельная, социально-правовая реабилитации в 

государственной системе социального обслу-

живания инвалидов-ампутантов. Значимость 

данных видов реабилитации очень высока, так 

как во многом именно от них зависит желание 

человека жить в новом ограниченном состоянии 

и способность выстраивать взаимодействие с 

социальным окружением. Низкий уровень каче-

ства, а порой отсутствие эффективно функцио-

нирующей государственной системы реабили-

тации инвалидов-опорников может провоциро-

вать рост числа самоубийств среди данной кате-

гории населения, тем более именно лица с огра-

ниченными возможностями здоровья являются 

группой с самыми высокими показателями суи-

цидов (110 человек на 100 тысяч населения) [15]. 

Доминирующей причиной недостаточно высо-

кого уровня реабилитационных услуг, предо-

ставляемых лицам с ОВЗ государственной си-

стемой, является отсутствие межведомственно-

го взаимодействия, обратной связи между субъ-

ектами, осуществляющими реабилитацию. По 

мнению директора УСЗН Приокского района    

г. Н. Новгорода Е.И. Святкиной, БМСЭ суще-

ствует автономно от других социальных учре-

ждений в связи с подчинением данной структуры 

Министерству здравоохранения, а не управлению 

социальной сферы, как это было ранее. В резуль-

тате БМСЭ не принимает никакого участия в со-

циальном сопровождении клиентов, хотя это вто-

рая организация, с которой сталкивается человек 

после медицинского вмешательства. 

Человек, подвергшийся ампутации, а далее 

медицинской реабилитации, которая, как пра-

вило, с точки зрения временного критерия, 

очень короткая, не позволяющая человеку пол-

ностью восстановиться и вести самостоятель-

ный образ жизни, остается предоставленным 

самому себе, в лучшем случае на помощь при-

ходят родные. В большинстве случаев поведе-

ние членов семьи инвалида развивается в двух 

направлениях. В первом случае члены семьи 

проявляют по отношению к больному род-

ственнику гиперопеку, окружая его чрезмерной 

заботой, жалостью, перекладывая на себя вы-

полнение утраченных им функций. Для другого 

варианта взаимодействия членов семьи харак-

терно самоустранение, снижение интеракций 

акторов, что может быть связано с их низким 

уровнем медицинской компетентности, страхом 

тесного телесного контакта с человеком, пере-

жившим ампутацию конечности. Нельзя забы-

вать и о том, что на плечи родственников ло-

жится обязанность содержать еще не восстано-

вившегося члена семьи. Отсутствие близкого 

человека рядом с инвалидом-ампутантом, в свя-

зи с занятостью родственников в трудовой сфе-

ре, обостряет его восприятие как одинокого, 

брошенного, не способного самостоятельно об-

служивать себя человека. Выше перечисленные 

обстоятельства жизнедеятельности как самого 

лица с ОВЗ, так и его семьи снижают реабили-

тационный потенциал человека, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию, а также вероят-

ность вернуться к нормальной жизни. В данном 

случае речь идет о качестве жизни как инвалида 

с ампутациями конечности, так и его семьи. По 

мнению проф. Н.Г. Степанова, важной состав-

ляющей качества жизнедеятельности инвалида 

являются его медицинские аспекты, включаю-

щие в себя: 

 функциональную способность, под кото-

рой понимается способность осуществлять по-

вседневную деятельность, социальную, интел-

лектуальную и эмоциональную, создавать эко-

номическую обеспеченность; 

  восприятие, включающее взгляды челове-

ка и его суждения; 

 симптомы, являющиеся следствием основ-
ного или сопутствующих заболеваний [4, с. 159]. 

Исключительное значение среди медицин-
ских аспектов качества жизни имеет именно 
восприятие инвалидом общего состояния здо-
ровья, благополучия и удовлетворенности жиз-
нью, которые чаще всего находятся на очень 
низком уровне. 

Еще в большей степени осложняет проблему 

восстановления лица после ампутации практи-

чески отсутствие бесплатной государственной 

системы реабилитации лиц с дисфункциями 

опорно-двигательного аппарата либо несвое-

временное предоставление реабилитационных 

услуг пострадавшему человеку, о чем свидетель-
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ствуют призывы общественности оказать финан-

совую помощь их родственникам/друзьям, нахо-

дящимся в критической ситуации, не желаю-

щим жить дальше из-за равнодушия, безразлич-

ного отношения к инвалиду со стороны госу-

дарственных институтов. Так, например, стои-

мость услуг в РЦ «Янтарь» в Нижегородской 

области составляет от 4500 рублей в сутки [16]. 

Для актуализации заявленной проблемы счи-

таем необходимым привести выдержки из интер-

вью, взятых с различных сайтов, показывающих 

специфику государственной системы реабилита-

ции в территориальном разрезе, провоцирующую 

суицидальные настроения лиц с ОВЗ. 

История Максима – 17 лет, ампутация ноги в 

результате аварии (г. Кстово):  

«Мы собираем деньги на реабилитацию 

Максима и помощь его семье» (Дмитрий Коса-

рев, однокурсник); 

«Помощь нам, конечно, нужна и поддержка 

людей необходима. Максим держится, но ему 

трудно и физически, и психологически. Мы не 

богаты, любой помощи будем рады» (Елена 

Шерманова, мама) [17]. 

История Татьяны – 23 года, ампутация ноги 

в результате аварии (г. Озеры): 

«Практически сразу после аварии я начал 

собирать деньги на протез, чтобы не позво-

лить девчонке впасть в отчаяние, дать воз-

можность жить дальше, работать, рожать 

детей. Разместил эту тему почти на всех мо-

тофорумах и социальных сетях. Помощь идет 

отовсюду, на настоящий момент собрана по-

ловина суммы, которую предварительно назва-

ли врачи – больше миллиона, точно будет из-

вестно только после выписки Тани и консуль-

таций в протезирующих клиниках. Для начала 

необходима будет реабилитация, сколько денег 

нужно на это, мы пока представляем смутно» 

(Сергей, муж Татьяны) [18]. 

История Стеллы Андриюк – ампутация обе-

их ног (Грузия): 

«После смерти отца наша семья оказалась 

не в состоянии обеспечивать меня необходи-

мыми принадлежностями для носки протезов. 

Чтобы ходить на протезах с ожоговой кожей, 

нужно носить специальные носки с силиконом. 

Именно он защищает нежную кожу ног и пра-

вильно распределяет давление в ноге. Один та-

кой силикон стоит почти тысячу долларов, а 

мне нужно два. Это теперь неподъемная для 

нашей семьи сумма. К сожалению, государство 

никак не помогает. Из-за пользования уже не-

пригодных силиконовых носков у меня появилось 

подозрение на гангрену. Пришлось сделать еще 

одну операцию» [19]. 

Оказавшись в этой непростой ситуации, ли-

ца с ОВЗ, по признанию специалистов, работа-

ющих с ними, просто не хотят жить. Так, руко-

водитель общественной организации инвали-

дов-спинальников «Ковчег» А. Моисеенко от-

мечает: «Когда инвалиды видят вот это «безу-

мие» – они просто не хотят жить, осознавая, 
что в России ничего не меняется. Все это по-

тому, что есть несколько безответственных 
людей, которые не понимают реальных нужд. 

Годы идут, люди меняются, а результат оста-

ется прежним» [20]. 

По мнению председателя общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов с ампутацией конечностей 

и иными нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата «ОПОРА» Е. Волохо-

вой, проблема суицидальных настроений явля-

ется злободневной для лиц с ампутациями ко-

нечностей. По ее мнению, очень важно начи-

нать реабилитационную работу социально-

психологической направленности сразу же по-

сле диагноза, так как именно она является во 

многом залогом успешной мотивации на даль-

нейшее восстановление клиента и профилакти-

рует суицидальные намерения. Еще до опера-

ции высокий уровень значимости приобретает 

работа одновременно с группой специалистов, 

таких как протезист, реабилитолог, социальный 

работник, психолог, которые воздействуют на 

эмоциональное состояние клиента. 

Как уже отмечалось, лица с ограниченными 

возможностями здоровья находятся в группе 

риска по самоубийствам, в том числе и лица с 

дисфункциями опорно-двигательного аппарата. 

Данной категории населения приходится просто 

бороться за жизнь, а именно за возможность 

выйти из дома, дойти до магазина, интегриро-

ваться в сферу занятости. По мнению самих 

людей, переживших трагедию (потеря конечно-

стей), мысли о суициде приходят в первую оче-

редь после операции, но тогда пациент нахо-

дится под наблюдением медицинского персона-

ла, что снижает вероятность летального исхода. 

А вот когда человек оказывается дома, не успев 

адаптироваться к «новому телу», к новой соци-

альной реальности, суицидальные мысли могут 

укорениться в его сознании. По признанию        

Д. Андерсон, потерявшей ноги под поездом, 

борьба с суицидальными мыслями и депрессией 

длилась около трех лет [21]. 73-летний пенсио-

нер из г. Качканара покончил с собой после ам-

путации ноги, оставив записку депрессивного 

содержания: «Дорогие мои сыновья. Не счи-
тайте меня хлюпиком. Во всем виноват сам, 

что потерял ногу. Одному жить так не хочу. 
Сначала ползал на жопе, но сейчас там одно 
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мясо. Страшные боли. На костылях не могу 
приспособиться. С полу на кровать тяжело 

забираться. До кранов не дотягиваюсь. Газом 

не могу пользоваться. Живу как в одиночной 
камере. Готовить еду не могу... Вам столько 

неудобств доставляю. Что, всю жизнь будете 

таскать мне еду? Я ухожу из жизни по своей 
воле. Я не буду мучиться, да и вам будет луч-

ше» [22]. 

Отсутствие медико-социального сопровож-

дения инвалидов-ампутантов, постоянно нахо-

дящегося рядом человека ставит инвалидов в 

безвыходное положение, что нередко полно-

стью меняет восприятие мира.  Примером такой 

ситуации является и история пенсионера Вален-

тина Степановича, который не смог адаптиро-

ваться к новому статусу «инвалид-ампутант». 

После операции и медицинской реабилитации в 

стационаре его сразу отправили домой. Пожи-

лой мужчина долго не мог привыкнуть к косты-

лям – либо прыгал на одной ноге, что в его воз-

расте было очень трудно, либо ползал по полу. 

Родственники договорились, что будут ухажи-

вать за ним по очереди. В тот день, 24 сентября, 

была очередь старшего сына. После работы, 

вспоминает Димитрий, он позвонил отцу, чтобы 

узнать, что необходимо купить, но тот не взял 

трубку [23]. 

Еще одной особенностью жизнедеятельно-

сти лиц с ампутированными конечностями яв-

ляется проблема несвоевременного предостав-

ления протезов Фондом социального страхова-

ния, а также низкий уровень качества средств 

передвижения (протезов), что также негатив-

ным образом отражается как на жизнедеятель-

ности людей с ограниченными возможностями 

в целом, так и на их эмоциональном состоянии 

в частности. Фонд порой затягивает процесс 

предоставления протеза/ов ампутанту, в резуль-

тате чего инвалид не может им/и пользоваться, 

так как адаптация к протезу возможна только в 

течение 6–12 месяцев после произведенной 

операции. Предоставление протеза за предела-

ми этого временного интервала приводит к по-

вторным операциям, либо инвалид утрачивает 

свой физический потенциал, пересаживаясь на 

инвалидную коляску. По мнению самих инва-

лидов, протезы, представляющиеся на безвоз-

мездной основе, отличаются от зарубежных 

аналогов низким качеством (вес протеза дости-

гает 3 и более килограммов, низкий уровень 

временного износа). Особенно остро эта про-

блема касается людей старшей возрастной кате-

гории, которые в силу возрастных изменений 

просто не могут «тянуть» протез за собой. В 

ином случае несовершенные протезы приводят 

в еще большей степени к осложнениям состоя-

ния опорно-двигательного аппарата, в результа-

те чего порой требуется повторная операция. 

Список аналогичных примеров, свидетель-

ствующих о суицидальных настроениях и прак-

тиках лиц с ампутированными конечностями, 

можно продолжать, что является проявлением 

сбоев в работе государственной реабилитаци-

онной системы. Подтверждением этого являют-

ся и суицидальные проявления у людей, пере-

двигающихся на инвалидных колясках, среди 

которых также есть ампутанты. Провоцирует 

суицидальные настроения, по признанию род-

ственников лиц с ОВЗ, отсутствие элементар-

ных условий/приспособлений, позволяющих 

вести независимый и полноценный образ жизни 

лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья. 32-летняя А. Соловьева, проживающая в 

Тульской области, в инвалидной коляске оказа-

лась около пяти лет назад. За это время она ста-

ла полноправным участником программы «До-

ступная среда», которая ориентирована на инте-

грацию инвалидов в бизнес. Несмотря на то что 

женщина прошла курсы по маникюру и дизайну 

ногтей, она не смогла открыть свой бизнес по 

ряду причин: «Но как мне это сделать, если у 
меня в подъезде даже пандуса нет и свободно 

выйти на улицу я не могу. Даже с ребенком по-
гулять нет возможности без посторонней по-

мощи, хоть и живу на первом этаже. Моя ма-

ма женщина в возрасте, сама инвалид                
3-ей группы и помочь мне преодолеть препят-

ствие в виде трех ступенек в подъезде не мо-

жет. Да и чтобы снять в аренду помещение, 

полностью оборудовать его – денег нужно го-

раздо больше, чем предоставляет государство. 
Где же мне столько взять? Что мне делать?» – 

писала Анастасия на своей странице в социаль-

ных сетях еще до совершения суицида [23]. 

Суицид был совершен и 54-летним жителем 

Красноярска, который, находясь в коляске, не 

мог выйти на улицу. Его родственники и он сам 

писали в разные государственные инстанции с 

просьбой установить в подъезде пандус. Однако 

их просьбы не были услышаны. Как говорят 

родные, мужчина просто устал бороться, устал 

от такого отношения представителей государ-

ственных структур [23]. 

Инвалиды-ампутанты Н.В. Осипов и И.А. Ло-

макин, являющиеся представителями регио-

нального отделения Нижегородской области 

Всероссийского общества инвалидов с ампутаци-

ей конечностей и иными нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата «ОПОРА», актуа-

лизируют проблему отсутствия социального со-

провождения лиц с ампутированными конечно-

стями в регионе, указывая, что инвалиды данной 

категории после медицинской помощи остаются 
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предоставленными сами себе, не понимая целесо-

образность осуществления индивидуальной про-

граммы реабилитации, что отрицательно сказы-

вается на их эмоциональном состоянии. 
Следует обратить внимание, что лица с ам-

путированными конечностями и иными дис-
функциями опорно-двигательного аппарата, 
несмотря на утраченные двигательные умения и 
навыки, сохраняют интеллект, мыслительные 
способности, с помощью которых они адекват-
но оценивают перспективы своей будущей жиз-
недеятельности, а именно наличие собственных 
ресурсов, доступность ресурсов государствен-
ной системы реабилитации, и в итоге принима-
ют решение уйти из жизни. 

 
Заключение 

 
 Изложенные истории реальных людей под-

черкивают значимость затронутой проблемы и 
необходимость создания комплексных реабили-
тационных центров на территории РФ, осуществ-
ляющих медико-социальное сопровождение ин-
валидов-ампутантов на разных этапах их жизне-
деятельности. Необходимо осознать важность 
своевременного оказания социально-психо-
логической и социально-правовой помощи в до-
операционный период и после ампутации конеч-
ности. Отсутствие подобной помощи снижает и 
без того невеликий реабилитационный потенциал 
человека с ограниченными возможностями здо-
ровья. Можно выделить следующие наиболее 
острые проблемы системы реабилитации, затруд-
няющие жизнедеятельность опорников, что, в 
свою очередь, провоцирует суицидальные 
настроения данной категории населения: 

 отсутствие межведомственного взаимо-
действия, обратной связи между субъектами, 
осуществляющими реабилитацию; 

 отставание российских технологий проте-
зирования от зарубежного рынка; 

 отсутствие концепции комплексной реаби-
литации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 отсутствие в действующей государствен-
ной системе реабилитации таких видов, как 
ранняя и долговременная реабилитации; 

 отсутствие практической возможности у 
инвалидов реализовать индивидуальную про-
грамму реабилитации; 

 дефицит, а порой отсутствие специалистов 
по социальной работе в учреждениях, осуществ-
ляющих реабилитацию, деятельность которых 
напрямую связана с сопровождением лица, 
находящегося в трудной жизненной ситуации; 

 отсутствие маршрутизации в процессе ре-
абилитации инвалидов с дисфункциями опорно-
двигательного аппарата и социального сопро-
вождения данной категории населения. 

Значимость процесса маршрутизации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья сего-

дня недооценивается, несмотря на то, что, ока-

завшись в трудной жизненной ситуации (после-

операционный период и выписка пациента до-

мой), человек с ограниченными возможностями 

здоровья, как и его родственники, если есть та-

ковые, не ориентируются в новой для них соци-

альной реальности. Особенно важно подчерк-

нуть значимость маршрутизации и социального 

сопровождения одиноких инвалидов с ампути-

рованными конечностями и иными нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата, среди кото-

рых достаточно большое количество лиц пен-

сионного возраста, ставших ампутантами в ре-

зультате осложнения сахарного диабета (син-

дром диабетической стопы). Заболевание, при-

ведшее к ампутации, очень часто не дает воз-

можности в дальнейшем адаптироваться к про-

тезу в связи с дальнейшим развитием трофиче-

ских расстройств, тем самым окончательно 

приковывая человека к инвалидной коляске. 

Представителям государственной власти фе-

дерального и регионального уровней в первую 

очередь стоит усилить контроль за исполнением 

Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181; обратить внимание не только 

на эффективность медицинской помощи, ока-

зываемой в учреждениях, но и на иные реаби-

литационные направления, например, социаль-

но-психологическое, социально-трудовое, соци-

ально-правовое, социокультурное, физкультур-

но-оздоровительное и спортивное, от которых 

не в меньшей степени зависит жизнь человека с 

ампутированными конечностями. Расширение 

возможностей оказания качественных реабили-

тационных услуг может быть осуществлено с 

помощью государственно-частного партнѐр-

ства, которое позволит объединить ресурсы 

публичного и частного субъектов. Данный вид 

партнерства предполагает сохранение ответ-

ственности государственного сектора за обес-

печение реабилитационными услугами лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, по-

вышение качества жизни лиц с ампутирован-

ными конечностями. Практическим отражением 

государственно-частного партнерства является 

применение такой технологии, как социальный 

аутсорсинг. Аутсорсинг является сегодня доста-

точно перспективным направлением для соци-

альной сферы, в частности, применим в системе 

реабилитации инвалидов с ампутациями. Недо-

статок ресурсов, возможность сократить финан-

совые затраты и сосредоточиться на определен-
ном виде деятельности – это побудительные 

мотивы, которые могут подталкивать предста-
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вителей государственных институтов к внедре-

нию еще новой, но хорошо зарекомендовавшей 

себя технологии. 

Необходимо сделать все возможное, чтобы 

человек, подвергшийся ампутации, смог вос-

принимать новый этап своей жизни не как фи-

нал безуспешного лечения и конец активной 

жизнедеятельности, а как период прекращения 

страданий, позволяющий сохранить на должном 

уровне качество жизни, несмотря на изменив-

шееся физическое состояние. 
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IMPERFECTION OF THE STATE REHABILITATION SYSTEM AS A CAUSE OF SUICIDAL MOODS  

OF PERSONS WITH AMPUTATIONS OF LIMBS AND OTHER DISORDERS  

OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 

 

A.V. Ermilova, A.S. Shenshin 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

In this paper, we identify barriers that reduce the effectiveness of the state system of rehabilitation of persons with 

amputated limbs and other dysfunctions of the musculoskeletal system, which provokes suicidal intentions and practic-

es in this category of the population. To study the problem of imperfection of the modern rehabilitation system in the 

Russian reality, the content analysis of Internet sources containing information about the specific features of life activi-

ty and rehabilitation of disabled persons was applied. The obtained information was processed with the help of the 

computer program «Lekta». The authors raise the issue of the need to improve the system of rehabilitation by means of 

in-depth interviews conducted by experts who carry out rehabilitation activities at the level of state and non-

government organizations (N=5 persons). As a result, the authors identify the most pressing problems of the state sys-

tem of rehabilitation for this population category. Particular attention should be paid to: the lack of cooperation between 

different agencies, the need for Russian prosthetics technologies to catch up with the foreign market, the absence of a 

comprehensive rehabilitation concept for persons with disabilities and the need to provide routing in the process of 

disabled persons' rehabilitation. 
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