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Основные направления деятельности  

«АССТОМ-Вологда» в 2016 году. 

 

Уважаемые читатели, рады приветствовать Вас на страницах нашего 

девятого ежегодного выпуска брошюры «Жизнь со стомой», в котором мы 

стараемся предоставлять вам актуальную информацию по всем интересующим 

Вас вопросам. 

В этом году мы проводим, ставшую уже традиционной, девятую 

ежегодную конференцию «Медицинские и социальные аспекты реабилитации 

стомированных пациентов». Три последних года данная конференция 

проводится при содействии Правительства области.  

С каждым годом желающих присутствовать на конференции становится 

все больше. Помимо жителей Вологды к нам часто приезжают из Сокола и 

Грязовца, для жителей Череповца и Шексны организуется специальный 

трансфер. Жители отдаленных районов могут посмотреть онлайн-трансляцию 

конференции и задать все интересующие вопросы. 

Помимо конференции ежегодно наша ассоциация ведет работу по 

установлению контактов с государственными органами здравоохранения и 

социальной защиты, общественностью и средствами массовой информации с 

целью привлечения внимания к проблемам стомированных пациентов. В 

приоритете создание негосударственной общественной системы 

психологической и социальной реабилитации, помогающей инвалидам и их 

родственникам преодолеть физические и психологические стрессы после 

операции, адаптироваться к новым условиям жизни и вернуться к нормальной 

деятельности. 

В большинстве случаев стомированные больные после операции 

предоставлены сами себе, а их число растет. В целом количество людей с 

калостомой того или иного региона составляет от 0,05 до 0,1% от всего 

населения данного региона. Например, в Москве стомированных людей около 7 

тысяч, это 0,058% от общего количества населения, в Санкт-Петербурге – около 
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5 тысяч, что составляет 0,095%, а в Вологодской обл. 710 пациентов со стомой 

и это 0,06%. 

За 2016 год в нашу ассоциацию обратилось290 вновь прооперированных 

стомированных пациентов. Из них 80% получили консультации о порядке 

получения ИПР. Каждому индивидуально для его случая наши специалисты  

помогли подобрать нужные технические средства реабилитации, обучили, как 

правильно ими воспользоваться. Предоставили информацию о режиме работы 

стомокабинета, о порядке компенсации самостоятельно приобретённых ТСР. 

Выдали буклеты, которые мы издаем уже девятый год и в которых собран 

огромный материал обо всем, что касается людей со стомой. 

Инвалидность у стомированных больных существенно отличается от 

инвалидности других пациентов, наличием стомы. Стомотерапия-главная 

составляющая комплексной реабилитации у стомированных. В Москве и С.-

Петербурге стомокабинеты существуют уже более 10 лет. Недавно такой  

кабинет появился и у нас в г. Вологда. Записаться на прием в стомокабинет для 

получения консультации можно по телефону 8900-543-90-88. 

Не ограничиваясь медицинской стороной проблемы, мы стараемся 

разнообразить досуг членов нашей ассоциации. В этом году было проведено 

культурно массовое мероприятие «Родной край», на котором присутствовали 

не только стомированные пациенты г. Вологды, но и пациенты Череповца и 

Шексны. Данный проект был направлен на улучшение психологического 

состояния и поддержку жизненного интереса стомированных пациентов. В 

рамках проекта была проведена обзорная экскурсия по г. Вологда. Мы 

посетили музей кружева. Были проведены обучающие мастер классы 

прикладного искусства, на которых нас научили делать тряпичную куклу-

закрутку и глиняную свистульку. 

Рады будем вашим отзывам на проводимые мероприятия, предложениям 

по направлениям работы и активной деятельности в нашей с вами ассоциации.  
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Порядок оформления документов для бесплатного  

обеспечения техническими средствами  

реабилитации стомированных инвалидов  

 

1. Поликлиника (/онкологический диспансер) 

После операции с наложением стомы (или другим физиологическим 

изменением) пациент выписывается по месту жительства. В лечебном 

учреждении по месту прописки в случае необходимости нужно закрыть 

больничный лист. Лечащий врач поликлиники, у которого наблюдается 

стомированный пациент, должен оформить справку – направление по форме 

088/у-06 на комиссию медико-социальной экспертизы. В этой справке должно 

быть указано, какие средства реабилитации необходимы при данном 

заболевании.  

Запись о том, в каких видах ТСР нуждается стомированный может также 

содержаться в выписке из больницы. 

 

2. Комиссия медико-социальной экспертизы 

Получив справку-направление по форме 088/у-06 необходимо обратиться 

в бюро медико-социальной экспертизы. На комиссии медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) в соответствии с Приказом Минтруда России «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан…»
1

 должна быть присвоена группа 

инвалидности.  

Следующим шагом будет оформление Индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (ИПРА), в которую врач МСЭ на основании 

справки формы 088/у-06 и Перечня показаний и противопоказаний для 

                                                           
1

 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н (ред.05.07.2016) «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 №40650) 
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обеспечения инвалидов ТСР
2
 должен внести запись о том, в каких видах ТСР 

нуждается пациент: кало- или мочеприёмниках, средствах ухода за стомой 

(герметизирующая паста, абсорбирующий порошок, пояс и др.).  

Виды и сроки использования ТСР закреплены в Приказе Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 № 215н (ред. От 22.07.2015) «Об 

утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (мы 

публиковали подробный список со сроками пользования по каждому виду ТСР 

в прошлом номере) 

 

3. Отделение Фонда социального страхования 

(/Многофункциональный центр) 

Имея на руках справку об инвалидности и ИПРА с полученными 

записями по ТСР, инвалид обращается в Региональное Отделение 

Федерального Фонда социального страхования (ФСС) по месту жительства. 

Подать вышеуказанные документы можно и в многофункциональном центре. 

На основании данных документов пациента ставят на учет и: 

•либо бесплатно обеспечивают необходимыми ТСР в соответствии с 

рекомендациями ИПРА; 

•либо заключают договор, по которому пациент приобретает ТСР, 

указанные в ИПРА, за свой счёт, а затем отделение ФСС возмещает пациенту 

стоимость на основании представленных товарных и кассовых чеков. 

 

Возмещение стоимости производится только с момента постановки 

инвалида на учет в отделении ФСС! 

 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

осуществляется исполнительными органами Фонда социального страхования в 

соответствии с Правилами обеспечения за счёт средств федерального бюджета 

инвалидов техническими средствами реабилитациии отдельных категорий 

                                                           
2
 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 998н (ред. 18.07.16) «Об утверждении перечня показаний и 

противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.01.2015 № 35745) 
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граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240, на основании 

индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в пределах 

средств федерального бюджета, выделенных и перечисленных Фонду на эти 

цели. В соответствии с п. 6 вышеуказанных Правил, если техническое средство 

реабилитации не может быть предоставлено инвалиду, а протез, протезно-

ортопедическоеизделие - ветерану, или если эти лица самостоятельно 

обеспечили себя соответствующим средством (изделием) путем приобретения 

за собственный счёт, им выплачивается компенсация в размере фактически 

понесённых расходов, но не более стоимости, утвержденной при последней 

закрытой закупке в региональном отделении Фонда социального страхования. 

Выплата компенсаций инвалиду, ветерану осуществляется 

уполномоченным органом в порядке очерёдности по обеспечению 

техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-

ортопедическими изделиями путём почтового перевода или перечисления 

средств на лицевой банковский счёт этих лиц (по их желанию). 

При невозможности самостоятельного приобретения технических средств 

реабилитации, обеспечение ими льготной категории граждан осуществляется 

исполнительными органами Фонда социального страхования в порядке 

очерёдности. 

 

Внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации. 

Порядок внесения изменений в ИПРА аналогичен порядку получения 

ИПРА, описанному выше. 

В случае необходимости внести изменения в ИПРА (увеличилась 

потребность в количестве ТСР, необходимо добавить или заменить ТСР, нужен 

другой размер ТСР) инвалид или его законный представитель обращается к 

лечащему врачу, у которого наблюдается. Если лечащий врач посчитает 
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изменения целесообразными и необходимыми, то оформит справку – 

направление по форме 088/у-06 на комиссию медико-социальной экспертизы. 

Обязательно убедитесь, что в справке указаны ВСЕ необходимые ТСР, а не 

только те позиции, которые Вы хотите изменить. В противном случае в ИПРА 

включат только измененные позиции, а остальные не впишут. 

После получения справки-направления необходимо по предварительной 

записи подойти на комиссию медико-социальной экспертизы. С собой 

необходимо взять паспорт, справку об инвалидности, справку-направление, 

старую ИПР. 

В новую ИПРА вписываются ТСР, в которых нуждается инвалид. Ранее 

выданная ИПРА погашается путем перечеркивания первой страницы и 

размещения в правом верхнем углу надписи "погашена", приобщается к акту 

медико-социальной экспертизы гражданина. 

После оформления новой ИПР необходимо снова обратиться в 

Региональное отделение Фонда социального страхования или 

многофункциональный центр. 

 

При необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с изменением 

персональных данных инвалида, а также в целях устранения технических 

ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 

подобная ошибка) инвалиду по его заявлению либо по заявлению законного 

или уполномоченного представителя инвалида взамен ранее выданной 

составляется новая ИПРА без проведения дополнительного 

освидетельствования инвалида. 
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Порядок выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное техническое средство реабилитации. 

 

После постановки инвалида на учет в Региональном отделении Фонда 

социального страхования у него возникает право на бесплатное обеспечение 

техническими средствами реабилитации, указанными в его индивидуальной 

программе реабилитации. Осуществить это право можно двумя способами: 

1. Ожидать пока отделение ФСС вышлет по почте направление и 

отрывной талон, в котором будут указаны вид ТСР, место получения и 

срок выдачи. 

2. Самостоятельно приобрести ТСР, а затем подать документы для 

компенсации расходов. 

Остановимся подробнее на втором варианте. Порядок выплаты 

компенсации регулируется Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31 января 2011г. №57н «Об утверждении порядка 

выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 

техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая 

порядок определения её размера и порядок информирования граждан о размере 

указанной компенсации» (ред. от 24.10.2014 N 771н). В соответствии с этим 

приказом компенсация выплачивается территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации в случае, если 

предусмотренные индивидуальной программой реабилитации инвалида 

технические средства реабилитации не могут быть предоставлены инвалиду 

или инвалид самостоятельно приобрел указанное техническое средство 

реабилитации. 

Обратите внимание, что компенсация выплачивается только с момента 

постановки инвалида на учет в региональном отделении Фонда социального 

страхования.  

Размер компенсации может не совпадать с размером фактических затрат. 

Это происходит из-за того, что расчет стоимости ТСР проводится по 

результатам последней государственной закупки. Поэтому, если Вы приобрели 
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ТСР по стоимости меньшей, чем в последнем гос.контракте, то Вам 

компенсируют всю потраченную Вами сумму. Если Вы приобрели ТСР по цене 

более высокой, чем в последнем гос.контракте, то Вам компенсируют только ту 

часть затрат, которая не превышает, установленную в гос.контракте стоимость. 

Ниже в таблице мы приводим стоимость некоторых ТСР в рамках 

последнего заключенного Региональным отделением Фонда социального 

страхования по Вологодской области контракта. С полной версией можно 

ознакомиться на сайте Фонда социального страхования РФ, перейдя по ссылке 

http://fss.ru/ru/fund/41108/41111/41182.shtml 

 

Ном

ер 

вида 

ТСР 

(изде

лий) 

Вид ТСР, в соответ-

ствии с классифика-

цией ТСР в рамках  

федерального перечня 

реабилитационных 

мероприятий, техни-

ческих средств реаби-

литации и услуг, 

предоставляемых 

инвалиду, утвержден-

ного распоряжением 

Правительства РФ от 

30.12.2005 " 2347-р, 

утвержденной прика-

зом Минтруда России 

от 24.05.2013 № 214н и 

(или) услуги, в соот-

ветствии с федераль-

ным перечнем. 

Краткое 

описание 

технических 

характеристик 

изделия  

Стоимость 

конкретно

го вида 

ТСР в 

рамках 

заключенн

ого 

уполномоч

енным 

органом  и 

исполненн

ого в 

полном 

объеме 

государств

енного 

контракта   

(руб.) 

Дата 

последней 

по времени 

осуществле

ния 

закупки 

ТСР (дата 

заключени

я 

государстве

нного 

контракта, 

исполненно

го в полном 

объеме) 

1 2 3 4 5 

21-01 

Однокомпонентный 

дренируемый 

калоприемник со 

встроенной плоской 

пластиной 

с фильтром  93,90 09.11.2015 

без фильтра 73,50 09.11.2015 
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21-02 

 

Однокомпонентный 

дренируемый 

калоприемник со 

встроенной конвексной 

пластиной 

  
 

170,00 

 

09.11.2015 

21-03 

Однокомпонентный 

недренируемый 

калоприемник со 

встроенной плоской 

пластиной 

      

21-04 

Однокомпонентный 

недренируемый 

калоприемник со 

встроенной конвексной 

пластиной 

      

21-05 

Однокомпонентный 

дренируемый 

уроприемник со 

встроенной плоской 

пластиной 

  173,70 02.11.2015 

21-06 

Однокомпонентный 

дренируемый 

уроприемник со 

встроенной конвексной 

пластиной 

      

21-07 

Двухкомпонентный 

дренируемый 

калоприемник в 

комплекте: 

      

  
Адгезивная пластина, 

плоская 
  86,85 09.11.2015 

  Мешок дренируемый   81,30 09.11.2015 

21-08 

Двухкомпонентный 

дренируемый 

калоприемник для 

втянутых стом в 

комплекте: 

      

  
Адгезивная пластина, 

конвексная 
  133,00 17.08.2015 

  Мешок дренируемый   79,00 17.08.2015 

21-09 

Двухкомпонентный 

недренируемый 

калоприемник в 

комплекте: 
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Адгезивная пластина, 

плоская 
      

  Мешок недренируемый       

21-10 

Двухкомпонентный 

недренируемый 

калоприемник для 

втянутых стом в 

комплекте: 

      

  
Адгезивная пластина, 

конвексная 
      

  Мешок недренируемый       

21-11 

Двухкомпонентный 

дренируемый 

уроприемник в 

комплекте: 

      

  
Адгезивная пластина, 

плоская 
  76,09 02.11.2015 

  Уростомный мешок   105,80 02.11.2015 

21-12 

Двухкомпонентный 

дренируемый 

уроприемник для 

втянутых стом в 

комплекте: 

      

  
Адгезивная пластина, 

конвексная 
      

  Уростомный мешок       

21-13 

Пояс для 

калоприемников и 

уроприемников 

  267,00 09.11.2015 

21-14 

Калоприемник из 

пластмассы на поясе в 

комплекте с мешками 

      

21-15 

Мочеприемник ножной 

(мешок для сбора мочи), 

дневной 

  105.80 02.11.2015 

21-16 

Мочеприемник 

прикроватный (мешок 

для сбора мочи) ночной 

  105,80 02.11.2015 

21-17 

Пара ремешков для 

крепления 

мочеприемников 

(мешков для сбора 

мочи) к ноге 

  149,00 02.11.2015 

21-18 
Уропрезерватив с 

пластырем 
  40,10 02.11.2015 
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21-19 
Уропрезерватив 

самоклеящийся 
  46,10 02.11.2015 

21-20 

Катетер для 

самокатетеризациилубри

цированный 

катетерНелатона 72,00 02.11.2015 

21-21 

Наборы - 

мочеприемники для 

самокатетеризации: 

мешок-мочеприемник, 

катетер 

лубрицированный для 

самокатетеризации, 

емкость с раствором 

хлорида натрия 

  126,00 02.11.2015 

21-22 

Катетер уретральный 

длительного 

пользования 

      

21-23 

Катетер уретральный 

постоянного 

пользования 

катетерФолея 

силиконовый 
532,00 02.11.2015 

21-24 
Катетер для 

эпицистостомы 

катетерФолея 43,45 02.11.2015 

катетерПеццера 83,55 02.11.2015 

21-25 Катетер для нефростомы       

21-26 

Катетер 

мочеточниковый для 

уретерокутанеостомы 

      

21-27 

Анальный тампон 

(средство ухода при 

недержании кала) 

  155,96 09.11.2015 

21-28 

Ирригационная система 

для опорожнения 

кишечника через 

колостому 

  5 000,00 09.11.2015 

21-29 

Паста-герметик для 

защиты и выравнивания 

кожи вокруг стомы в 

тубе, не менее 60 г 

  419,90 09.11.2015 

21-30 

Паста-герметик для 

защиты и выравнивания 

кожи вокруг стомы в 

полосках, не менее 60 г 

  58,80 09.11.2015 

21-31 
Крем защитный в тубе, 

не менее 60 мл 
  186,00 09.11.2015 
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21-32 

Пудра (порошок) 

абсорбирующая в тубе, 

не менее 25 г 

  173,70 09.11.2015 

21-33 
Защитная пленка во 

флаконе, не менее 50 мл 
  291,80 09.11.2015 

21-34 

Защитная пленка в 

форме салфеток, не 

менее 30 шт. 

  15,70 09.11.2015 

21-35 

Очиститель для кожи во 

флаконе, не менее 180 

мл 

  172,60 09.11.2015 

21-36 

Очиститель для кожи в 

форме салфеток, не 

менее 30 шт. 

  15,60 09.11.2015 

21-37 
Нейтрализатор запаха во 

флаконе, не менее 50 мл 
  291,80 09.11.2015 

21-38 

Абсорбирующие 

желирующие пакетики 

для стомных мешков, 30 

шт. 

  28,90 09.11.2015 

21-39 

Адгезивная пластина-

полукольцо для 

дополнительной 

фиксации пластин 

калоприемников и 

уроприемников, не 

менее 40 шт. 

  172,67 09.11.2015 

21-40 
Адгезивная пластина - 

кожный барьер 
  150,00 09.11.2015 

21-41 
Защитные кольца для 

кожи вокруг стомы 
  262,90 09.11.2015 

21-42 Тампон для стомы   218,34 09.11.2015 

 

Для получения компенсации необходимо обратиться с заявлением в 

Региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства 

или в многофункциональный центр. 

К заявлению необходимо приложить документы подтверждающие 

расходы по самостоятельному приобретению ТСР. При оформлении чеков 

помните, что в чеках должен быть прописан именно тот товар, который указан 

в индивидуальной программе реабилитации. Например, в ситуации, когда в 

ИПР указаны «салфетки очищающие», а в чеке прописано «очищающее 
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средство во флаконе», компенсация выплачена не будет, поскольку это разные 

категории товаров. 

Помимо заявления и чеков потребуется предъявить документ, 

удостоверяющий личность, справку об инвалидности, индивидуальную 

программу реабилитации и СНИЛС. Если за компенсацией обращается не сам 

инвалид, а доверенное лицо, то дополнительно потребуются доверенность и 

паспорт доверенного лица. 

После получения заявления специалисты Регионального отделения ФСС 

по Вологодской области в течение 30 дней принимают решение о выплате 

компенсации. 

Выплата инвалиду компенсации осуществляется в месячный срок с даты 

принятия положительного решения путем почтового перевода или 

перечисления средств на счет, открытый инвалидом в кредитной организации. 
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Формирование трехуровневой системы оказания помощи 

онкобольным. 

 

25 февраля 2013 года Постановлением Правительства Вологодской 

области
3
 №203 был утвержден план мероприятий «Изменения, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения в Вологодской области». 

Данный документ затрагивает вопросы структурных преобразований системы 

оказания специализированной помощи, структурные преобразования системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, вопросы медицинской 

реабилитации и паллиативной помощи, основные параметры территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и многое другое. 

Нас в первую очередь интересует пункт «Совершенствование оказания 

медицинской помощи онкологическим больным», текст которого мы приводим 

ниже полностью. 

«Планируется ожидаемое снижение смертности от новообразований с 

215.0 в 2013 году до 197.8 случая на 100 тысяч населения области в 2018 году.   

План мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 

онкологическим больным:  

создание 3-уровневой системы оказания медицинской помощи 

онкологическим больным: первый уровень - специализированная помощь в БУЗ 

ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"; второй уровень - 

онкологические кабинеты в межрайонных центрах; третий уровень - 

онкоответственные на уровне ЦРБ;  

создание дистанционного консультативно-диагностического центра в 

БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" на основе 

внедрения телекоммуникационной системы;  

подготовка 8 врачей-онкологов, в том числе 4 врачей в онкологические 

кабинеты межрайонных центров». 

                                                           
3
 Постановление Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года № 203 О плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Вологодской 

области» (в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 11.08.2014 N 689) 

http://docs.cntd.ru/document/412384227
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На данный момент в каждом районе Вологодской области в статусе 

онкоответственного закреплен сотрудник лечебного учреждения. 

Ниже мы приводим данные о количестве стомированных пациентов в 

каждом районе Вологодской области и онкоответственных на данной 

территории.  

 

Данные о количестве стомированных пациентов и закрепленных 

онкоответственных по районам Вологодской области 

№ Район Кол-во 

стомиро

ванных 

ФИО Адрес и № телефона 

больницы 

1 Бабаевский 

 

8 чел. Хапугин Олег 

Владимирович 

162480, г.Бабаево, 

ул.Свердлова, 39 

8 (81743) 2-21-16 

2 Бабушкинский 1 чел. Наджафов Анвар Исаевич 161350, С. им. Бабушкина, 

ул. Пролетарская, 2 

8 (81745) 2-11-25 

3 Белозерский 7 чел. Субанов Капараил 

Кучкунович 

161200, г.Белозерск, 

ул.К.Маркса, 1  

8(81756) 2-12-84 

4 Вашкинский 7 чел Ильин Юрий 

Владимирович 

161250, с. Липин Бор, ул. 

Перво-майская, 23 

8(81758) 2-11-71 

5 Велико-

Устюгский 

28 чел. Поникаровский Алексей 

Валентинович 

162390, г. Великий Устюг, 

Советский пр., 30  

8(81738) 2-13-47 

6 Верховажский 7 чел. Горюнов Виктор 

Станиславович 

162300. С.Верховажье, 

ул.Луначарского, д.2  

8(81759) 2-17-26 

7 Вожегодский 3 чел Гвоздев Сергей 

Анатольевич 

162160, Пос. Вожега, ул. 

Советская, д. 14  

8 (81744) 2-16-55 

8 Вытегорский 5 чел. Устинова Юлия 

Викторовна 

162900, г.Вытегра, 

ул.Советская, 16 

8 (81746) 2-11-24 

9 Грязовецкий 10 чел. Пантенкова Наталья 

Ивановна 

162200, г.Грязовец, 

ул.Гражданская, 20  

8 (81755) 2-19-01 

10 Кадуйский 

 

12 чел. Волкова Елена Вадимовна 162510. П.г.т. Кадуй, 

ул.Надежды, 1  

8(81742) 5-13-30 

11 Кирилловский 4 чел. Остахов Александр 

Юрьевич 

160100. г.Кириллов, 

ул.Братства, 5  

8(81757) 3-14-48, 3-18-94 

12 Кич-

Городецкий 

6 чел. Томилов Сергей 

Николаевич 

161401. с.Кич. Городок, 

ул.Заречная, 41  

8(81740) 2-11-05 

13 Междуреченс

кий 

4 чел. Голодаева Наталья 

Львовна 

161050. с.Шуйское, 

ул.Советская, 23б 
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8(81749) 2-12-58 

14 Никольский 8 чел. Симонова Татьяна 

Эдуардовна 

161440, г.Никольск, 

ул.Советская, 35  

8(81754) 2-13-97 

15 Нюксенский 8 чел. Чекашев Виктор 

Владимирович 

161380, с.Нюксеница, ул. 

40 лет Победы, 2а  

8(81747) 2-81-62 

16 Сокольский 

 

25 чел. Маерова Маргарита 

Михайловна 

162130, г.Сокол, 

ул.Комсомольская, д.1а  

8(81733) 2-26-47 

17 Сямженский 4 чел. Смирнов Сергей 

Александрович 

162220, с.Сямжа, 

ул.Западная, 10  

8(81752) 2-12-15 

18 Тарногский 

 

4 чел. Ершов Андрей 

Валерьевич 

161560, с.Тарногский 

Городок, ул.Пограничная, 

2а  

8(81748) 2-19-49 

19 Тотемский 

 

11 чел. Островский Дмитрий 

Викторович 

161300, г.Тотьма, Кирова, 

53  

8(81739) 2-22-56 

20 Усть-

Кубенский 

2 чел. Егарев Владимир 

Валерьевич 

161140, с.Устье, 

ул.Колхозная, д.9  

8(81753) 2-11-81 

21 Устюженский 8 чел. Минюхин Борис 

Анатольевич 

162840, г.Устюжна, ул.К. 

Маркса, 53  

8(81737) 2-15-57 

22 Харовский 

 

8 чел. Смирнов Владимир 

Александрович 

162250, г.Харовск, 

ул.Свободы, 28  

8(81732) 2 11 46 

23 Чагодещенски

й 

11 чел. Букина Татьяна 

Владимировна 

162400. пос.Чагода, 

ул.Мира, 31  

8(81741) 2-15-16 

24 Шекснинский 11 чел. Петров Дмитрий 

Владимирович 

162560, п.Шексна, 

ул.Ленина, 22  

8(81751) 2-12-42 

 

Система работы онкоответственных еще в стадии становления и не все 

специалисты прошли специализированную подготовку именно по 

стомированным пациентам, но мы очень надеемся, что с течением времени эта 

система заработает, и возможность получить помощь в районах станет намного 

доступней. 

 

  



17 
 

Налоговые льготы для инвалидов 

 

Инвалидность – это социальное явление, существующее в каждом 

государстве. И каждое государство стремиться к формированию собственной 

социально-экономической политики, направленной на решение проблемы 

людей с ослабленным здоровьем и ограниченными возможностями. 

Социальная помощь инвалидам I, II и III групп на территории РФ 

регламентируется законодательно. Данной категории граждан предусмотрено 

право получать льготы и компенсации, виды и размеры которых напрямую 

зависят от степени ограничения гражданина в трудовой деятельности. 

Условно систему помощи можно разделить на следующие группы: 

По форме предоставления: 

- льготы денежной формы (например, налоговые льготы) 

-льготы «моральной» формы (например, первоочередное право при 

поступлении в ВУЗ на бюджетное место) 

- льготы натуральной формы (например, предоставление бесплатного 

транспорта) 

По периодичности предоставления: 

- одноразовый характер (например, установка домашнего телефона) 

- ежемесячно (например, льготы на коммунальные платежи) 

- с годовой периодичностью (например, проезд на междугороднем 

транспорте) 

Условия предоставления льгот и конкретные размеры компенсационных 

выплат кроме федерального уровня регулируются на уровне законов области, в 

которой проживает инвалид.  

 Поскольку тема льгот в целом очень обширна, то в этой статье мы 

остановимся на некоторых налоговых льготах и законах их регламентирующих. 
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Стандартные налоговые вычеты 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных 

налоговых вычетов: 

1. в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода 

распространяется на следующие категории налогоплательщиков: 

а) лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;   

б) ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую 

болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча;  

в) инвалидов Великой Отечественной войны; 

г) инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III 

групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, 

Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной 

службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием 

на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий 

инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к указанным 

категориям военнослужащих; 

2. в размере 12000 рублей за каждый месяц налогового периода на 

каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы - распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, 

усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок; 

3. в размере 6000 рублей за каждый месяц налогового периода на каждого 

ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы - распространяется на опекуна, попечителя, приемного родителя, 
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супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится 

ребенок. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному 

родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 

Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю 

прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из 

родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об 

отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового 

вычета. 

 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход 

налогоплательщика превысил 350 000 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, 

налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется. 

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца 

налогового периода налоговые вычеты предоставляются по этому месту работы 

с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту 

работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. 

Сумма полученного дохода подтверждается справкой о полученных 

физическими лицами доходах и удержанных суммах налога.  

В случае если в течение налогового периода стандартные налоговые 

вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в 

меньшем размере, чем предусмотрено настоящим разделом, то по окончании 

налогового периода на основании налоговой декларации и документов, 

подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится 

перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых 

вычетов. 
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Социальный налоговый вычет 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета  

в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде 

пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенному налогоплательщиком с негосударственным 

пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) 

близких родственников (супругов, родителей и детей, дедушки, бабушки и 

внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) 

братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой 

(попечительством),  

в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде 

страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования, 

заключенному со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу 

супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), 

детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 

(попечительством),  

в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде 

страховых взносов по договору добровольного страхования жизни, если такие 

договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному со страховой 

организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, 

вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных, находящихся под опекой (попечительством),  

Социальный налоговый вычет предоставляется при подаче налоговой 

декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового 

периода. 

Социальный налоговый вычет может быть также предоставлен 

налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к 

работодателю при условии документального подтверждения расходов и при 

условии, что взносы по договору негосударственного пенсионного 

обеспечения, добровольному пенсионному страхованию, добровольному 
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страхованию жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти 

лет) и (или) дополнительные страховые взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и 

перечислялись в соответствующие фонды и (или) страховые организации 

работодателем. 

Выплаты производятся в размере фактически произведенных расходов, 

но в совокупности не более 120 000 рублей в налоговом периоде.   

В случае наличия у налогоплательщика в одном налоговом периоде 

расходов на обучение, медицинские услуги, расходов по договору 

негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного 

страхования, добровольного страхования жизни (если такие договоры 

заключаются на срок не менее пяти лет) и по уплате дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии больше этой 

суммы, то налогоплательщик самостоятельно выбирает, какие виды расходов и 

в каких суммах учитываются в пределах максимальной величины социального 

налогового вычета. 

 

Льгота на уплату транспортного налога 

На основании закона Вологодской области от 15.11.2002 N842-ОЗ «О 

транспортном налоге» от уплаты транспортного налога освобождаются 

инвалиды всех категорий в отношении следующих транспортных средств: 

1) автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 

кВт) включительно; 

2) мотоцикл (мотороллер) с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29,42 

кВт) включительно; 

3) другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу; 

4) снегоход, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) 

включительно; 

5) катер, моторная лодка и другие водные транспортные средства с 

мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; 



22 
 

6) грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 85 л.с. (до 62,52 кВт) 

включительно и массой без нагрузки не более 1100 кг включительно, 

зарегистрированного в установленном порядке 

Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства, 

указанного в частях 1-5, и одного транспортного средства, указанного в части 

6, по выбору налогоплательщика. 

 

Льгота на уплату земельного налога 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ база при уплате земельного 

налога уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей 

на одного налогоплательщика на территории одного муниципального 

образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении следующих категорий налогоплательщиков: 

1) инвалидов I и II групп инвалидности; 

2) инвалидов с детства; 

3) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий; 

4) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику. 

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму 

производится на основании документов, подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка. 

Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер налоговой 

базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база 

принимается равной нулю. 
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Льгота на уплату налога на имущество физических лиц 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговую 

льготу имеют следующие категории налогоплательщиков: 

1) инвалиды I и II групп инвалидности; 

2) инвалиды с детства; 

3) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику; 

4) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом 

от 26.11.1998 N175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча» и Федеральным законом от 10.01.2002 N2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 

зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов 

имущества: 

1) квартира или комната; 

2) жилой дом; 
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3)специально оборудованное помещение, сооружение, используемое 

исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также 

жилое помещение, используемое для организации открытых для посещения 

негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их 

использования; 

4)хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых 

не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

5) гараж или машино-место. 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на налоговую 

льготу, в налоговый орган по своему выбору. 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося 

налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов 

применяется налоговая льгота. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 

налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. 

 

Льгота по уплате государственной пошлины 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от уплаты 

государственной пошлины освобождаются: 

1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны: 

1) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 

арбитражными судами, мировыми судьями, Верховным Судом Российской 

Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации; 

2) при обращении в органы и (или) к должностным лицам, которые 

совершают нотариальные действия; 
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3) при обращении в органы, которые осуществляют государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

2. Истцы инвалиды I и II группы: 

1) при обращении в Верховный Суд Российской Федерации в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям; 

2) при обращении в Верховный Суд Российской Федерации в 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской 

Федерации, арбитражные суды. 

При подаче исковых заявлений в суды общей юрисдикции, а также 

мировым судьям инвалиды освобождаются от уплаты государственной 

пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае, 

если цена иска превышает 1 000 000 гос.пошлина уплачивается в размере 

уменьщенном на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при 

цене иска 1 000 000 рублей. 

При обращении за совершением нотариальных действий инвалиды I и II 

группы освобождаются от уплаты государственной пошлины на 50 процентов 

по всем видам нотариальных действий. 

Материалы подготовлены при информационной поддержке Вологодской 

городской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  
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Жить здесь и сейчас 

 

В каждом номере журнала мы стараемся уделять внимание вопросам 

психологической реабилитации стомированных людей, при этом мы понимаем, 

что работа над собой, работа по поддержанию своего настроения в хорошем 

состоянии — это постоянный процесс. Но особенно важно уметь преодолевать 

депрессивные состояния, которым люди со стомой подвержены в большей 

степени, чем здоровые. И, разумеется, очень желательно в кризисных 

ситуациях обращаться за помощью к психологу. С каждым годом 

психологическая помощь становится доступнее, и при желании и 

необходимости можно найти специалиста, услуги которого будут вам «по 

карману». Для того, чтобы обращение к психологу было продуктивным и чтобы 

положительный результат терапии наступил за меньшее количество сеансов, 

мы хотим рассказать о некоторых заблуждениях, свойственных большинству 

людей, не имевших ранее опыта работы с психологом. Один из самых важных 

вопросов, с которым сталкивается человек, пришедший на психотерапию: «Кто 

я на самом деле?» Очень часто этот вопрос в той или иной форме обращён к 

психотерапевту и человек ждёт на него немедленного и исчерпывающего 

ответа. Когда выясняется, что психолог ответить на этот вопрос не может, и 

более того, не должен на него отвечать, пациент разочаровывается в самой идее 

психотерапии и уходит, со всеми своими нерешёнными проблемами. Дело в 

том, что ответить на вопрос «Кто я на самом деле?» может только 

спрашивающий, и роль психолога — указать путь, помочь найти истинный 

ответ. При этом психолог не ведёт пациента к какому-то определённому, 

заранее заготовленному результату, а вместе с ним, методом рассуждений, 

ищет верные определения и координаты. Второй, не менее важный вопрос, на 

который вам придётся искать ответ вместе со своим психотерапевтом: «Каков 

на самом деле мой мир?» 

Почему так важно ответить на эти вопросы? Что должны дать вам в 

практической повседневной жизни найденные ответы? Дело в том, что 

человеку свойственно идеализировать себя самого и окружающий мир. Это не 
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обязательно означает, что мы видим себя исключительно в «розовом свете», 

нет, низкая самооценка, излишняя критичность по отношению к себе, 

недовольство окружающим миром, зацикленность на каком-то одном факте 

своей биографии или особенности тела — это тоже идеализация, то есть 

восприятие себя и мира вокруг себя в искажённом виде. Довольно 

распространённый случай, когда получив какое-либо увечье, человек перестаёт 

воспринимать себя как многогранную личность — сына, брата, отца, 

бизнесмена, мужа, весельчака, трудягу, хорошего собеседника, друга, мастера 

спорта по шахматам — и видит себя только как «человека без ноги», «человека 

со шрамом» или «человека со стомой». То есть, на вопрос: «Кто я?» — он 

отвечает себе: «Я — инвалид, стомированный больной». Определяя свою 

жизненную стратегию, он будет исходить из этого ответа, отвергая все 

остальные стороны своей личности и сужая круг целей, задач, радостей. Что 

нужно человеку со стомой, если отбросить все остальные роли? Не так уж 

много. Какие радости у него? Да практически никаких. Для чего он живёт? Нет 

ответа. Задача психолога, специалистов по реабилитации и близких — вместе 

со стомированным больным вернуть в его систему самоопределения и все 

остальные его роли. Ещё один фактор, сильно искажающий нашу картину мира, 

— то, что мы с самого детства получаем знание о себе и о мире от других 

людей. От взрослых, которые для ребёнка в раннем детстве непререкаемый 

авторитет. Это может проявляться в самых различных формах, например, 

активная, успешная женщина, воспитывающая двоих детей, занимающаяся 

спортом трижды в неделю и работающая по восемь-десять часов в день в 

офисе, считает себя ленивой и с этой проблемой обращается к психологу. «Как 

побороть лень?» — спрашивает она. Она не видит своих достижений, потому 

что на неё надеты «очки» материнского мнения о ней — мама всегда называла 

её лентяйкой. Или мужчина, перенёсший тяжёлую операцию по поводу 

онкологического заболевания толстой кишки и получивший стому, отвергает 

заботу любящей жены, отталкивает всех близких и твердит: «Нечего 

притворяться, потéрпите. Недолго уже осталось». Выясняется, что его близкий 

друг, человек резкий, с тяжёлым характером, от которого ушла жена, на 
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протяжении нескольких лет настойчиво развивал идею, что жена и дети любят 

до тех пор, пока ты здоров, а как только заболеешь — тут же от тебя откажутся. 

Мужская дружба — штука тонкая, особенно если мужчины связаны общими 

интересами, и мнение друга всегда весомо. В результате жена, отчаявшись 

доказать мужу свою любовь и искренность заботы, правдами и неправдами 

уговорила его проконсультироваться у семейного психолога, и на второй 

сессии была обнаружена истинная причина резко-негативного поведения мужа 

в семье. Важнейший фактор психологического здоровья и успешного решения 

всех жизненных задач — это осознание своих реальных потребностей и 

реальных ресурсов и ограничений окружающего мира. Депрессивные 

состояния, подавленность, апатия опасны в первую очередь тем, что искажают 

или даже упраздняют наши реальные потребности, включая базовые: еда, 

питьё, отдых. Пациентка со стомой, хорошо адаптировалась после операции, 

быстро вернулась к нормальной жизни, но через год, когда выяснилось, что 

реконструктивная операция откладывается, впала в тяжелейшую депрессию. 

Она перестала ходить на работу, поддерживать связи с друзьями, ей хотелось 

быть дома в полном одиночестве. Она перестала следить за своим питанием и 

внешним видом, её здоровье объективно ухудшилось. Мать пациентки ругала 

её, требовала «взять себя в руки», пугала мрачными перспективами, если та не 

вернётся к нормальной жизни. Надо ли говорить, что это только ухудшало 

ситуацию. Правильный путь нашёл отец пациентки, который мягко, но 

настойчиво помогал ей делать ежедневно самые простые базовые вещи: взял на 

себя заботу о её питании, сам наводил порядок в её комнате, читал ей вслух 

любимые книжки, напоминал о том, что нужно умываться и так далее. Когда 

дочь пошла на поправку, он вместе с ней посетил психолога, который помог 

пациентке рассмотреть приоритетность всех её потребностей, и оказалось, что 

«убрать стому» — это далеко не цель жизни и не самая насущная потребность, 

но, разумеется, на это потребовалось время. Мы надеемся, что приведённые 

примеры помогли вам немного лучше понять, как работает психотерапия и 

почему она строится на поиске ответов на вопросы «Кто я на самом деле?» и 

«Каков мой мир на самом деле?». Осталось добавить буквально несколько слов. 
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Психотерапевт не даст вам волшебную пилюлю, которая немедленно снимет 

душевную боль и переживания. Психотерапевт не даст вам гарантии, что после 

психотерапии вы навсегда приобретёте иммунитет к депрессии и унынию. 

Картина мира и свой портрет на фоне мира, которые вы получите в ходе 

психотерапии не вечен и не универсален — они соответствуют только вашему 

«здесь и сейчас». Через некоторое время и вы сами, и ваш мир изменятся, и вам 

вновь придётся задаться вопросом о ваших реальных целях, ресурсах, 

потребностях и ограничениях, и ответ на этот вопрос будет совсем другим. 

Постоянный и универсальный принцип, краеугольный камень успешной 

полной жизни только один: жить здесь и сейчас, не позволяя несуществующему 

прошлому или непредсказуемому будущему мешать вам быть собой, быть 

счастливыми. 

 

 

Журнал «АСТОМ. Гид по активной жизни» № 12  

Благодарим главного редактора Суханова В.Г. 

за предоставленную статью 
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Отчет о результатах опроса граждан, на попечении которых находятся 

родственники, нуждающиеся в стороннем уходе. 

Деятельность организации «АССТОМ-Вологда» не ограничивается 

помощью стомированным пациентам, с 2014 года наша ассоциация объединяет 

в своих рядах всех людей с нарушениями функции выделения. Это новое для 

нас направление, в котором многие моменты нам еще не совсем понятны, не 

все пути деятельности четко определены, но есть четкое понимание, что 

каждый человек вне зависимости от заболевания имеет право на достойную 

жизнь.  

Качество жизни - очень важный показатель для любого человека, 

особенно для того, кому медицина более не в силах помочь и кто уже никогда 

не сможет вернуться к полноценной жизни, поэтому одна из важнейших задач - 

дать возможность человеку достойно прожить отведенный ему срок. 

Министерством здравоохранения России 14 апреля 2015 года издан 

приказ №187н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению», определяющий место паллиативной 

медицинской помощи в системе российского здравоохранения и 

обеспечивающий возможность ее практического оказания. Но на сегодняшний 

день нет достаточных данных по этой категории людей, к тому же большая 

часть населения слабо проинформирована о включении нового вида 

медицинской помощи в программу государственных гарантий. 

Мы провели опрос среди родственников, ухаживающих за лежачими 

больными, чтобы в полной мере представить потребности и сложности людей, 

нуждающихся в посторонней помощи. Спасибо большое всем принявшим 

участие в опросе. Полученные в ходе анкетирования данные, дадут 

возможность определить наиболее востребованные виды помощи, изучить 

информированность граждан о видах паллиативной помощи, спланировать 

курсы, направленные на обучение родственников, ухаживающих за людьми с 

нарушением функций выделения основам паллиативной помощи, а также могут 

быть использованы при планировании и проведении других мероприятий для 

лежачих больных и их родственников. 
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Характеристики выборки: 

Опрос проводился среди лиц, ухаживающих за людьми, нуждающимися в 

постороннем уходе.  

Опрос проводился методом анкетирования в помещениях ВРООИСБ 

«АССТОМ-Вологда» в период с 01 апреля по 20 мая 2016. 

Объем выборки составил 501 человек. Из них 207 человек из Вологды и 

Вологодского района, 250 человек из Череповца и Череповецкого района и 44 

человека из районов Вологодской области (Бабушкинского - 3, 

Великоустюгского - 7, Верховажского - 2, Кирилловского - 3, Кич-Городецкого 

- 6, Никольского - 4, Сямженского - 2, Тотемского - 4, Тарногского - 2, 

Устюженского - 3 и Чагодощенского - 4).    

Полученная информация анализировалась отдельно по Вологде и по 

Череповцу, данные по районам ввиду малой статистической значимости 

анализировались в рамках общей выборки. 

 

Таблица №1 Половозрастной состав выборки: 

Показатель Вариант ответа % респондентов 

Пол Мужской  23.99% 

Женский 76% 

Не отметили 0.01% 

Средний возраст  52,4 года 

Возраст в диапазоне 16-30 лет 8.6% 

 31-40 лет 16.1% 

 41-50 лет 22.4% 

 51-60 лет 27.9% 

 61-70 лет 14.3% 

 71-80 лет 7.6% 

 Старше 80 лет 2.1% 

 Не отметили 1% 
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Таблица № 2 Родственные отношения с подопечным. 

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Я ребенок 41,91% 45,41% 40,40%  

Я супруг   22,8% 12,56% 23,60%  

Я родитель 13,40% 14,49% 14,40%  

Я внук (внучка) 8,06% 8,70% 10,00%  

Я племянник (ца) 3,32% 4,35% 2,80%  

Другое 10,51% 14,01% 8,80%  

 

Исходя из данных, представленных в таблице видно, что более половины  

ухаживающих за своим родственником уже сами являются  лицами старше 50 

лет, как правило, это дети или супруги больного. Женщин среди них в 3 раза 

больше, чем мужчин. 

 

Чтобы более четко представлять категорию лиц, которые нуждаются в 

постороннем уходе, были заданы вопросы о возрасте человека, причинах 

возникновения подобного состояния и продолжительности ухода со стороны 

родственников.  

Таблица №3 Возраст человека, за которым вы осуществляете уход? 

 Вся выборка Вологда Череповец  

до 18 лет 8,32% 11,11% 6,00%  

18-30 лет       2,63% 1,45% 3,60%  

31-40 лет       3,50% 3,86% 3,20%  

41 – 50 лет 4,81% 2,42% 6,80%  

51-60             10,28% 9,66% 10,80%  

61 – 70 лет     15,10% 12,56% 17,20%  

71 – 80 лет    25,82% 20,77% 30,00%  

старше 80 лет 29,54% 38,16% 22,40%  

Большую часть людей, нуждающихся в постороннем уходе, составляют 

люди старше 70 лет. При этом в Череповце большая часть людей приходится на 

возрастной диапазон от 71 до 80 лет, а в Вологде преобладают люди старше 80 

лет.  
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Таблица № 4 В результате какого заболевания Вашему подопечному 

стала необходима посторонняя помощь? 

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Заболевание нервной 

системы 

36,76% 19,81% 50,80%  

Сердечно-сосудистое 

заболевание 

21,23% 24,64% 18,40%  

Последствия травмы 20,79% 21,74% 20,00%  

Возрастные изменения 13,35% 17,87% 9,60%  

Другое (укажите что) 12,04% 14,01% 10,40%  

Онкологическое 

заболевание   

5,25% 8,21% 2,80%  

Деменция (в т.ч. болезнь 

Альцгеймера) 

3,94% 5,80% 2,40%  

По всей выборке и особенно в Череповце преобладают заболевания 

нервной системы как причина возникновения потребности в посторонней 

помощи. В Вологде заболевания распределены более равномерно среди таких 

категорий как возрастные изменения, последствия травмы, сердечно-

сосудистые заболевания и заболевания нервной системы без яркого 

преобладания какой-либо.    

В большинстве работающих на территории России хосписов принимают 

пациентов с терминальной стадией рака и лишь в немногих оказывают 

паллиативную помощь при других заболеваниях. Никоим образом не умаляя 

необходимость оказания помощи онкологическим больным, стоит отметить, 

что достаточно большому количеству людей посторонняя помощь стала 

требоваться в результате других заболеваний. 

Если рассматривать данные представленные в таблице № 4 в разрезе 

возрастов, то картина будет несколько иной. В группе лиц до 18 лет в качестве 

причины преобладать будут врожденные заболевания (71%), с 18-до 40 лет 

основной причиной необходимости постороннего ухода являются последствия 

травмы (58%). При врожденных заболеваниях и травмах, конечно, не 

приходится говорить о паллиативной помощи, здесь значение будет иметь 

решение вопросов абилитации и реабилитации. Поэтому анализ данных 

необходимо проводить с учетом данной категории лиц. 



34 
 

 

Таблица № 5 Как долго Вы уже ухаживаете за близким Вам 

человеком? 

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Менее 1 года 5,03% 9,66% 1,20%  

От 1 года до 2-х лет 14,88% 13,53% 16,00%  

От 2-х до 5-ти лет 41,36% 38,16% 44,00%  

От 5ти до 10ти лет 24,29% 21,26% 26,80%  

Более 10 лет 14,44% 17,39% 12,00%  

Большая часть опрошенных ухаживает за близким человеком от 2-х до 5-

ти лет. Также достаточно высока совместная доля людей, которые ухаживают 

более длительный срок. Таким образом, для подавляющего большинства семей 

уход за родственником, не способным больше к самообслуживанию, 

представляет довольно продолжительный отрезок времени. И хорошо если за 

этот период удается поддерживать должный уровень ухода, обеспечивать 

проведение всех необходимых процедур, сохранять моральные силы, чтобы 

подбадривать близкого человека и уделять ему время 

Поэтому при планировании обучения родственников стоит делить их на 2 

группы. В первой будет находиться небольшое количество людей совсем 

недавно столкнувшихся с необходимостью ухода. Как правило, такие люди 

остро нуждаются в любой информации по уходу и важнейшим фактором здесь 

будет оперативность предоставления информации. Вторая группа более 

многочисленна и обычно уже приспособилась к уходу, поэтому нуждается в 

уже более углубленной информации о специальных средствах ухода, о 

возможной помощи со стороны государства, благотворительных организаций, в 

психологической поддержке и т.д. 
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Таблица № 6 С кем проживает человек, нуждающийся в уходе?  

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Проживает один отдельно                  16,85% 14,98% 18,40%  

Проживает совместно со 

мной           
62,58% 68,12% 57,60%  

Проживает с другими 

родственниками 

20,57% 16,43% 24,00%  

Другое 0,00% 0 0  

Как видно из данных, представленных в таблице к самостоятельному 

проживанию способно менее 17%. Основная часть людей проживает либо 

совместно с респондентами, либо с другими родственниками. Это объясняется 

отчасти особенностями жилищных условий, а также необходимостью 

постоянного ухода. 

 

Таблица №7 Изменилось ли поведение Вашего подопечного в 

результате болезни?  

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

А) Поведение не 

изменилось, осталось таким 

же, как и до болезни 

27,79% 21,74% 32,80%  

Б) Обострились некоторые 

черты характера 

(раздражительность, 

плаксивость, обидчивость и 

т.д.) 

36,98% 39,13% 35,20%  

В) Не узнает окружающих, 

не понимает происходящее  
14,66% 14,01% 15,20%  

Г) Приходится следить, 

чтобы не причинил себе 

вреда 

15,10% 11,59% 18,00%  

Д) Вынуждены следить или 

применять ограничения, 

чтобы не навредил 

окружающим людям и 

вещам 

7,88% 11,59% 4,80%  

Е) Не хочет или не может 

контактировать с 

окружающими вообще 

3,28% 5,31% 1,60%  

Другое 1,53% 2,90% 0,40%  

У большинства людей в связи с болезнью обостряются некоторые черты 

характера. От 8 до 15% требуют постоянного присмотра, что требует 
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находиться с болеющим неотлучно, поскольку он может причинить вред себе 

или окружающим. 

Поэтому при планировании обучения стоит предусмотреть, что часть 

родственников не смогут оставить без присмотра болеющего, и часть обучения 

необходимо будет проводить на дому. Кроме того, учитывая изменение 

психологического состояния подопечных в рамках обучения должны быть 

затронуты не только особенности физиологического ухода за лежачими, но и 

вопросы психологического благополучия как самого больного, так и 

родственников, осуществляющих уход. 

 

Когда возникает необходимость ухаживать за родственником, происходят 

достаточно сильные изменения в привычном укладе жизни. Поэтому 

следующий блок вопросов анкеты был направлен на изучение потребностей, 

возникающих в такой ситуации. 

 

Таблица №8 В каких видах ухода и обслуживания нуждается близкий 

вам человек? 

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Смена подгузников     83,15% 79,23% 86,40%  

Смена постельного белья 80,09% 81,64% 78,80%  

Помощь в принятии ванны 79,21% 81,64% 77,20%  

Приготовление пищи   72,65% 80,19% 66,40%  

Переодевание 71,12% 72,95% 69,60%  

Гигиенические процедуры 

(умывание, чистка зубов)   

66,52% 58,94% 72,80%  

Контроль приема лекарств 65,21% 67,15% 63,60%  

Выполнение назначений 

врача (инъекции, массаж, 

перевязки)           

59,74% 54,11% 64,40%  

Кормление 59,08% 52,66% 64,40%  

Обработка пролежней   44,86% 37,68% 50,80%  

Помощь в использовании 

утки или переносного 

туалета 

44,86% 39,61% 49,20%  

Прогулки 44,86% 39,13% 49,60%  

Другое (напишите что) 3,06% 2,90% 3,20%  
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Как видно из представленных выше данных, спектр видов обслуживания 

достаточно широк. Лежачий больной нуждается практически во всех видах 

ухода. Чаще всего требуется смена подгузников, постельного белья, помощь в 

принятии ванны и приготовление пищи. Далее по мере утраты навыков 

самообслуживания добавляются переодевание, гигиенические процедуры, 

контроль приема лекарств. Менее 50% набрали только 3 пункта: обработка 

пролежней, помощь в использовании утки и прогулки. Низкий процент 

потребности в помощи при использовании утки объясняется тем, что в 

большинстве случаев используются подгузники. Потребность в прогулке 

отмечалась в опросных листах редко в связи с тем, что у большинства 

респондентов нет никакой возможности её обеспечить, а не потому, что она не 

требуется лежачему больному.  

Кажущаяся простота манипуляций ухода на самом деле обманчива, везде 

есть свои нюансы, знание которых может существенно облегчить жизнь. 

Например, чтобы грамотно менять подгузники необходимо знать как правильно 

подобрать подгузник по размерам, по уровню впитываемости и другим 

параметрам, как правильно приподнять больного, чтобы снизить нагрузку на 

спину, как обеспечить гигиеническую безопасность ухаживающего и многое 

другое. И такой список тем можно продолжить по каждому виду помощи, в 

которой нуждается лежачий человек. Обучая грамотному и 

квалифицированному уходу за лежачим, мы сможем способствовать созданию 

наиболее комфортных условий жизни для больного и снижению нагрузки на 

ухаживающих.  

 

Какие дополнительные расходы возникли в связи с необходимостью 

ухаживать за близким человеком? 

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Покупка лекарственных 

средств за свой счет 

70,24% 

 
69,57% 

 

70,80% 

 

 

Сумма 3.974 2.344 4.269  

Покупка ТСР за свой счёт 

(без компенсации) 
52,74% 

 

31,88% 

 

70,00% 
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Сумма 2.938 1.969 2.853  

Оплата мед. услуг (массаж, 

капельницы, перевязки) 

24,95% 

 

23,19% 

 

26,40% 

 

 

Сумма 10.108 3.500 14.475  

Оплата сиделки, соц. 

работника 

9,63% 

 

15,46% 

 

4,80% 

 

 

Сумма 7.583 9.555 5.645  

Оплата жилья 4,33% 

 

4,35% 

 

4,40% 

 

 

Сумма 4.270 4.000 4.900  

Другое (укажите что) 3,28% 

 

6,28% 

 

0,80% 

 

 

Сумма 30.360 12.950 100.000  

     

В таблице представлены данные о видах расходов, возникших у 

респондентов и в суммах, которые в среднем тратятся ежемесячно. Общим для 

всех выборок было только то, что около 70% респондентов покупают лекарства 

для своих близких. В остальном в структуре расходов проживающих в Вологде 

и Череповце имеются существенные различия. Череповчане тратят большие 

суммы почти по всем статьям расхода, особенно заметна эта разница при 

оплате медицинских услуг (массажа, капельниц, перевязок) – 14475 рублей 

против 3500 рублей в Вологде. Единственная статья, по которой расходы 

вологжан выше – это оплата сиделки, соц.работника, но тут разница не столь 

велика – 9555 рублей против 5645 рублей.  Еще одно существенное различие 

между двумя городами видно в проценте людей, приобретающих ТСР за свой 

счет – в Вологде их всего 32%, в то время как в Череповце 70%. 

 

 

Какая помощь Вам была бы необходима в уходе? 

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Регулярное посещение 

лежачего больного врачом 
47,92% 27,54% 64,80%  

Материальная помощь при 

покупке спец. 

приспособлений для ухода 

(кресла, подъемники, …) 

36,11% 30,43% 40,80%  

Выход на дом мед.сестры 30,85% 27,05% 34,00%  
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для выполнения инъекций 

Выход на дом социального 

работника 

13,13% 12,08% 14,00%  

Консультирование по 

выбору спец. 

приспособлений для ухода 

11,16% 12,08% 10,40%  

Обучение правильному 

уходу за лежачими 

больными 

10,94% 12,08% 10,00%  

Возможность поместить 

близкого человека в 

специализированное 

учреждение, где ему был бы 

оказан полноценный уход 

8,32% 9,66% 7,20%  

Другое (укажите что) 3,50% 4,83% 2,40%  

Духовная поддержка от 

представителей 

религиозных организаций 

2,41% 3,86% 1,20%  

 

Основной сложностью, исходя из данных анкет и разговоров с 

респондентами, являются финансовые трудности, возникающие в связи с 

необходимостью ухода за родственником, а также сложности в получении 

квалифицированной медицинской помощи. Проблем со здоровьем у лежачих 

больных, как правило, достаточно много, а доставить в лечебное учреждение 

такого пациента очень сложно. Вызвать узкого специалиста на дом можно 

только через терапевта и не всегда это можно сделать своевременно и легко. К 

тому же кому-то из родственников необходимо присутствовать в этот день 

дома. Поэтому почти 48% опрошенных отметили «регулярное посещение 

больного врачом» как необходимую помощь, а в Череповце этот показатель 

достигает 65%. 

Трети опрошенных не хватает и сестринской медицинской помощи. Если 

с бытовыми проблемами родственники стараются справляться самостоятельно, 

то уколы, капельницы, перевязки для людей, не имеющих специальных 

навыков, представляют большие трудности. Как правило, в данной ситуации 

люди вынуждены либо самостоятельно, без квалифицированной помощи 

осваивать эти процедуры, либо за плату нанимать кого-либо, поскольку 
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выделенных в рамках поликлинического ухода специалистов не хватает, чтобы 

в полной мере обеспечить всех нуждающихся.  

 

Следующим блоком вопросов, заданных респондентам были вопросы, 

касающиеся востребованности в услугах хосписов. Поскольку слово хоспис 

было понятно не всем опрашиваемым, то в анкете данный термин был заменен 

на Отделение ухода за тяжелыми больными, где обеспечивают уход и 

обезболивание, оказывают помощь неизлечимым больным, а также их семьям. 

Было пояснено, что Отделение может оказывать услуги стационарно и выезжая 

на дом.  

Воспользовались бы Вы услугами выездной службы Отделения 

ухода, укомплектованной специалистами по оказанию паллиативной 

помощи?  

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Да 49,89% 38,65% 58,80%  

Нет 50,11% 61,35% 41,20%  

Учитывая вышеописанную потребность в квалифицированном 

медицинском уходе, воспользовались бы услугами выездной службы 50% 

респондентов. Даже если не распространять данные на генеральную 

совокупность, то это уже 250 человек 

Самая высокая потребность в специалистах выездной службы выявлена у 

Череповчан – 58,8%, в Вологде показатель ниже среднего по области – 38,65% 

Если да, то как часто Вы пользовались бы услугами выездной 

службы? 

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Ежедневно 8,37% 2,50% 11,56%  

2-3 раза в неделю 21,15% 16,25% 23,81%  

1 раз в неделю 25,99% 26,25% 25,85%  

2-3 раза в месяц 15,86% 16,25% 15,65%  

1 раз в месяц и реже 28,63% 40,00% 22,45%  

 

В основном услуги выездной службы требовались бы родственникам, 

осуществляющим уход от 2-3 раз в неделю до 1 раза в месяц. Процент людей, 
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которым услуги выездной службы требовались бы на ежедневной основе, 

невелик. Таким образом, для очень большого количества семей возможность 

получать квалифицированную медицинскую помощь на дому была бы очень 

большим подспорьем при уходе за лежачим больным, появилась бы 

возможность снизить нагрузку на участковых терапевтов  

 

Воспользовались бы Вы услугами стационарного Отделения для 

своего родственника?  

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

А) Да, воспользуюсь 18,16% 15,46% 20,40%  

Б) Мог бы поместить 

родственника в Отделение 

ухода за тяжелыми 

больными временно 

(Например, чтобы съездить 

в отпуск) 

21,66% 22,71% 20,80%  

В) Мог бы поместить 

родственника в Отделение, 

если он перестал осознавать 

происходящее вокруг (не 

узнает родственников, не 

понимает где находится) 

1,31% 2,42% 0,40%  

Г) Мог бы поместить 

родственника, если ему 

потребуется 

круглосуточный уход 

6,78% 4,83% 8,40%  

Д) Мог бы поместить в 

самые последние дни 

жизни, когда очевидно, что 

смерь в ближайшие дни 

неизбежна 

3,06% 1,45% 4,40%  

Е) Нет, не буду 

пользоваться услугами 

стационарного Отделения   

52,30% 54,59% 50,40%  

В той или иной форме воспользовались бы стационаром 47,7% 

родственников, ухаживающих за лежачим больным. Наибольшим спросом 

пользовалось бы временное помещение родственника в стационар, 

позволяющее дать так необходимую семье «передышку».  
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В процессе анализа данных выявлен ряд закономерностей. Наибольшая 

потребность в услугах стационара наблюдается у людей, которые ухаживают за 

родственником менее одного года (среди них 52,2% воспользовались бы 

стационаром), в дальнейшем востребованность постепенно снижается и 

составляет 42,4% у тех, кто ухаживает более 10 лет. Возможно, это объясняется 

тем, что наибольшие трудности испытывает семья, впервые столкнувшаяся с 

необходимостью ухода, не имеющая информации о том, как ухаживать, 

вынужденная кардинально менять уклад жизни. Затем с течением времени 

происходит приспособление к ситуации и потребность в стационаре остается 

там, где бытового ухода недостаточно, либо уход требует большего времени, 

чем могут уделить родственники. 

Следующая четко прослеживающаяся закономерность видна в степени 

родства – чем ближе родственные связи, тем выше желание осуществлять уход 

дома. Самый низкий процент востребованности стационарных услуг у 

родителей, осуществляющих уход за своими детьми (35%). Тут стоит принять 

во внимание, что именно в этой группе людей находятся достаточно молодые 

люди с врожденными заболеваниями, которые нуждаются в абилитации, а не в 

паллиативной помощи, как мы уже упоминали ранее. С отдалением степени 

родства необходимость стационарного помещения оценивается выше – среди 

внуков воспользовались бы стационаром 58,1%, среди племянников уже 68,7%. 

Третьей четко прослеживаемой закономерностью является зависимость 

от осознанности поведения лежачего больного. Если причиной необходимости 

ухода служит деменция, то 61% родственников воспользовались бы 

стационаром. Если вне зависимости от причин, приведших к необходимости 

постороннего ухода, пациент не хочет или не может контактировать с 

окружающими, то тоже достаточно высокий процент родственников (66,7%) 

воспользовались бы услугами стационарного отделения. В ситуации, когда 

человек не осознает происходящее, не контактирует с окружающими 

родственникам психологически легче воспользоваться стационаром, поскольку 

в такой ситуации пациенту не так важен именно домашний уход и у 
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родственников меньше, свойственного нашему менталитету, чувства вины, что 

они «сдают» своего подопечного. 

 

При помещении родственника в Отделение, какие расходы были бы 

для Вас приемлемы?   

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

А) 

_________________________ 

рублей в день 

22,02% 

708,62 

22,34% 

704,95 

21,77% 

833,33 

 

Б) В размере пенсии или 

пособия подопечного 

43,12% 25,53% 56,45%  

В) Смогу воспользоваться 

услугами Отделения, только 

если они будут бесплатны 

34,40% 50,00% 22,58%  

22% респондентов готовы воспользоваться услугами отделения 

паллиативной помощи на платной основе. В среднем сумма составляет 709 

рублей в сутки, выше среднего сумма только в Череповце – 833 рубля. 

Большинство респондентов готовы «отдать» отделению пенсию или пособие 

подопечного. 34,4% опрошенных смогут воспользоваться услугами отделения, 

только если они будут бесплатны. 

 

Что для Вас было бы наиболее важно при выборе Отделения 

(отметьте не более 3-х пунктов)?     

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Наличие 

квалифицированных 

врачей, 

специализирующихся на 

лежачих пациентах 

70,64% 54,26% 83,06%  

Комфортные условия 

проживания 

58,26% 42,55% 70,16%  

Возможность в любое 

время навещать 

родственника и находиться 

там столько, сколько 

захочется 

42,20% 46,81% 38,71%  

Милосердие сотрудников и 33,94% 41,49% 28,23%  
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общая благожелательная 

атмосфера 

Правильно подобранное 

питание 

29,36% 18,09% 37,90%  

Близкое расположение к 

дому 

26,61% 20,21% 31,45%  

Возможность получить 

психологическую помощь  

12,84% 19,15% 8,06%  

Круглосуточная связь с 

врачами и сотрудниками 

Отделения по телефону  

9,63% 13,83% 6,45%  

Возможность пригласить 

представителей 

религиозных организаций 

2,75% 5,32% 0,81%  

Другое (укажите что) 0,22% 1,06% 0,00%  

При выборе отделения для своих подопечных в первую очередь для 

опрошенных значимым фактором будет наличие квалифицированных врачей, 

специализирующихся на лежачих пациентах. Далее следуют комфортные 

условия проживания. Для вологжан помимо двух вышеперечисленных 

факторов значение имеет возможность в любое время навещать родственника и 

находиться там столько, сколько захочется, а также милосердие сотрудников и 

общая благожелательная атмосфера. 

 

Кто, на Ваш взгляд, должен оказывать помощь неизлечимым 

больным?  

 Вся 

выборка 

Вологда Череповец  

Государство и 

родственники 
36,76% 32,85% 40,00%  

Родственники 23,19% 12,08% 32,40%  

Государство 19,26% 32,85% 8,00%  

Все 7,66% 11,11% 4,80%  

Родственники и 

благотворит. организации 

3,28% 1,93% 4,40%  

Государство и благотворит. 

организации 

2,19% 1,45% 2,80%  

Благотворительные 

организации 

0,88% 0,97% 0,80%  

Большинство опрошенных возлагают оказание помощи неизлечимо 

больным на совместные усилия государства и родственников. Чуть меньший 
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процент набрали по-отдельности пункты «родственники», «государство». 

Причем есть существенные различия между Череповцом и Вологдой – в 

Череповце больше склонны к точке зрения, что уход должны осуществлять 

родственники, в Вологде больший процент рассчитывает на государство. 

Самый низкий процент получили благотворительные организации. 

 

 

 

 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что 

большинство родственников, ухаживающих за лежачими больными не снимают 

с себя бремя ухода за подопечным, не перекладывают ответственность по уходу 

за неизлечимыми больными полностью на государство, но в то же время ждут 

от властных структур помощи.  

В первую очередь родственники испытывают необходимость в 

медицинской помощи, как врачебной, так и сестринской. Приблизительно для 

половины опрошенных оптимальным вариантом было бы сочетание домашнего 

ухода за своим родственником с квалифицированной медицинской помощью со 

стороны выездных бригад, специализирующихся на паллиативной помощи. 

Не меньшим спросом пользовалось бы и стационарное отделение, 

особенно возможность поместить своего родственника временно. Часть 

опрошенных готова пользоваться данными услугами даже на условиях 

частичной оплаты. 
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Многое зависит от вас 

 

В настоящее время во всем цивилизованном мире сердечно-сосудистые 

заболевания вышли на первое место. Вызывает тревогу тот факт, что эти 

заболевания в последнее время часто встречаются в молодом возрасте. К 

сожалению, от заболеваний сердечно-сосудистой системы не застрахован ни 

один человек, поэтому мы просим Вас с вниманием относится к своему 

здоровью и здоровью своих близких.  

Мы обратились к Касимову Ризе Ахмедзакиевичу – председателю 

Вологодской региональной общественной организации «Вологодское общество 

профилактики неинфекционных заболеваний» с просьбой  рассказать о том, как 

необходимо вести себя в ситуации, когда есть риск возникновения инсульта 

или сердечного приступа. 

«Мы привыкли искать причины инвалидности или смерти наших близких 

людей от сердечно-сосудистых заболеваний в сфере здравоохранения, но 

никогда при этом не учитываем свою меру ответственности за 

произошедшую трагедию, не пытаемся искать ее в нас самих, в ближайшем 

окружении умершего человека: членов семьи, друзей, соседей и т.д. А между 

тем анализ причин высокой смертности вне медицинских учреждений показал, 

что многое зависит от знаний и умелых действий людей, оказавшихся рядом с 

пострадавшим от инфаркта или инсульта человеком, — до его контакта с 

врачом. 

Нередко мы относимся к недугу тех, кто нас окружает недостаточно 

серьезно: «Авось к утру все пройдет! Стоит только отлежаться». Или 

пользуемся методами «народной медицины», которым научились у соседа, по 

книжке, радио или телепередаче. В результате этого пострадавшие люди 

обращаются в медицинскую организацию слишком поздно, что может 

привести к инвалидности или смерти.  

Нужно помнить, что определен «золотой час», который предполагает 

оказание экстренной медицинской помощи пациенту, перенесшему инсульт или 

инфаркт, в течение часа, (максимум двух - трех часов). В данном случае 
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вероятность выздоровления очень высокая. Об этом должен знать каждый 

человек.  

  Близким людям больного, с которым случилась беда, необходимо 

хорошо знать основные признаки инсульта и инфаркта и экстренные 

мероприятия доврачебной помощи, которые они должны умело провести до 

приезда бригады скорой помощи».  

На следующих станицах размещены памятки, предоставленные нам БУЗ 

ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики», в которых 

отражена информация о том, как распознать инсульт и сердечный приступ и 

какие действия необходимо предпринять до приезда скорой помощи. 

Возможно, эта информация спасет кому-то жизнь. 
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