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1.Введение 

 

Одним из важнейших направлений государственной политики в сфере 

социальной защиты населения является повышение эффективности, качества 

и доступности реабилитационных услуг для тяжелых инвалидов различных 

категорий и членов их семей. 

Довольно распространенным неврологическим заболеванием, 

приводящим к инвалидности, является рассеянный склероз (РС). Болезнь 

занимает второе место по причинам неврологической инвалидности молодых 

людей (после травм). Наиболее уязвимыми для РС оказываются молодые 

люди от 10 до 35 лет, являющиеся демографическим, социальным, 

культурным и экономическим потенциалом развития страны. Количество 

больных РС, имеющих ограниченные физические возможности, 

увеличивается ежегодно. 

Рассеянный склероз - хроническое заболевание центральной нервной 

системы, характеризующееся полиморфной неврологической симптоматикой 

разной степени выраженности. Основные проявления заболевания 

характеризуются ограничением физических возможностей и значительными 

трудностями в передвижении. Характер течения и проявлений заболевания 

непредсказуем. Причина заболевания неизвестна, средства абсолютного 

излечения не найдены, поддерживающая лекарственная терапия 

дорогостоящая, качество жизни больного РС в значительной степени зависит 

от правильно подобранных реабилитационных, в том числе психологических 

методик. 

Имеющиеся физические ограничения накладывают отпечаток на 

социальную активность больных с РС, они вынуждены адаптироваться к 

новым условиям жизни в соответствии с возникшим заболеванием. Ощущение 

утраты контроля над своей жизнью снижает сопротивляемость заболеванию и 

ухудшает его течение. Стандартные способы психологической коррекции и 

групповой психотерапии не всегда подходят больным РС, поэтому работа с 

больными должна быть направлена на готовность больного и членов его семьи 

к дальнейшему ухудшению физического самочувствия, умение реагировать 

должным образом и приобретение навыков и стратегий совладания с 

нарастающим неврологическим дефицитом. 

В системе социальной защиты города Москвы, а именно в 

Территориальных центрах социального обслуживания населения 

функционируют Школы сахарного диабета, сердечно-сосудистых 

заболеваний, Школы онкологических больных, но нет Школы для больных 
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рассеянным склерозом. Система государственной поддержки инвалидов с РС 

не полностью решает всего комплекса возникающих при постановке диагноза 

проблем. 

При этом общественные организации накопили опыт практической 

деятельности с больными данной направленности. Семья и общественные 

организации (НКО) обладают ресурсами и могут предоставлять совместно с 

учреждениями социальной защиты спектр необходимых возможностей 

человеку, имеющему ограничения по здоровью в связи с РС, для 

самореализации и укрепления духа в противостоянии заболеванию. 

Недостаточность научных разработок и практического опыта в данной 

сфере деятельности определили актуальность разработки и реализации 

проекта «В единстве – успех!». 

«Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, 

формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, партнерства, 

создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно 

востребован», – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. 

В предлагаемом проекте дается краткий анализ положения инвалидов с 

РС и их проблем, предлагается их решение на базе отделения социальной 

реабилитации  Территориального центра социального обслуживания 

«Мещанский» путем использования механизма консолидации и активизации 

всех ресурсов государственных и общественных, вовлечение их в систему 

социальной реабилитации и поддержания нормального социально-

психологического функционирования семей, имеющих в составе больных РС 

с ограниченными физическими возможностями. 

2. Анализ текущей ситуации по организации предоставления 

реабилитационных услуг инвалидам с РС и членам их семей в 

Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский».  

В отделении социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО 

«Мещанский» накоплен опыт реализации проектов и программ социальной 

направленности с привлечением ресурсов общественных организаций, 

социально-ориентированного бизнеса, волонтеров - профессионалов к 

проблемам инвалидов (детей-инвалидов) и семей, имеющих в своем составе 

тяжелых инвалидов. 

Специалисты отделений реабилитации привлекают к решению 

поставленных перед социальной сферой задач материальные и 

интеллектуальные ресурсы добровольцев и волонтеров. Данное направление 

способствует не только формированию гражданского общества, а также 

позволяет дополнить бюджетные источники решения социальных проблем 

инвалидов внебюджетными средствами и привлечь к сотрудничеству в 
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отделения социальной реабилитации инвалидов узких специалистов 

востребованных специальностей для решения проблем определенной группы 

инвалидов (психологи, психотерапевты, врачи разных специализаций, 

музыканты, культурологи, педагоги и др.) для повышения качества их жизни. 

В настоящее время в ТЦСО экономически нецелесообразно включать в штат 

отделений реабилитации узкопрофильных специалистов, при этом при 

решении проблем РС необходимость работы именно с такими специалистами 

присутствует. 

3. Обоснование проблемы реабилитации больных РС в рамках 

оказания услуги по «комплексной реабилитации в нестационарной 

форме» в отделении социальной реабилитации ГБУ ТЦСО «Мещанский».  

Проблема рассеянного склероза, ранее рассматривалась как научная и 

узко медицинская, трактуется сегодня в России как социально - экономическая 

проблема национального масштаба. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, среди всех неврологических заболеваний рассеянный 

склероз является основной причиной стойкой инвалидизации лиц молодого 

возраста. Обычно болезнь поражает молодых людей, находящихся в расцвете 

творческих сил и возможностей. В отсутствие своевременного 

патогенетического лечения и комплексной социальной поддержки заболевшие 

в течении уже первых нескольких лет болезни необратимо теряют 

работоспособность. Ухудшается не просто здоровье одного человека. В связи 

со снижением физических возможностей, социальной дезадаптацией, 

психологическими изменения ухудшается качество жизни пациента и его 

близких, нарушается благосостояние и психологический климат в семье. 

Общество теряет молодого человека, который мог бы быть активным и 

полезным его членом, и обретает иждивенца, на содержание которого уходят 

значительные средства. 

Распространенность заболевания в среднем по России составляет 37-42 

человека на 100 тыс. населения. В Москве проживают более 7 тысяч человек с 

РС, в том числе около 1 тысячи человек в ЦАО. Среди всех людей с РС порядка 

3-х тысяч по медицинским показаниям получают дорогостоящую 

лекарственную терапию, остальные имеют ограниченные физические 

возможности, им показана не только двигательная, но и социальная и 

психологическая реабилитация. Среди больных РС 72% имеют инвалидность 

и трудности в передвижении, в Москве более 40% больных РС считаются 

крайне мало мобильными, около 2 тысяч семей больных РС живут «за чертой 

бедности». Социальная изоляция, невозможность активно участвовать в 

жизни общества, осознание своей “бесполезности” и невостребованности 
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неблагоприятно влияет на течение заболевания, приводит к психологической 

дезадаптации больных и нарастанию социальной напряжённости в семьях. 

В системе социальной защиты города Москвы только в последнее время 

стали поступать квоты на реабилитацию больных в РС в стационарной форме 

в реабилитационных учреждениях города, в то время как реабилитация в 

нестационарной форме возможна и необходима.  

Создание команды партнеров для оказания услуг комплексной 

реабилитации инвалидов с РС на базе ОСРИ ГБУ ТЦСО «Мещанский  

посредством объединения ресурсов территориального центра социального 

обслуживания и профессиональных ресурсов волонтеров и НКО является 

актуальным, востребованным и обоснованным. 

 

4. Цель и задачи проекта. 

 

Цель проекта: Повышение жизненного потенциала и качества жизни 

тяжелых инвалидов с РС и членов их семей, активизация их жизненных 

ресурсов путем консолидации профессиональных усилий специалистов 

отделения социальной реабилитации ГБУ ТЦСО «Мещанский» и партнеров – 

общественников, занимающихся вопросами РС. 

Основные задачи проекта: 

 Изучение рынка предоставления услуг тяжелым инвалидам 

(рассеянный склероз и другие неврологические заболевания) 

некоммерческими организациями; 

 Анализ ситуации по предоставлению услуг социальной 

реабилитации тяжелым инвалидам (рассеянный склероз и другие 

неврологические заболевания) в ТЦСО; 

 Отбор профессиональных волонтеров, заинтересованных в 

предоставлении услуг, заключение соглашений по сотрудничестве; 

 Разработка плана мероприятий по проведению консультаций, школ 

правовой грамотности клиентов, диагностических и 

реабилитационных процедур больных РС. 

 Оказание целевой группе комплекса реабилитационных 

мероприятий на базе ОСРИ ГБУ ТЦСО «Мещанский» (социально-

медицинская, социокультурная, социально-психологическая 

реабилитация и пр.); 

 Организация мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности инвалидов РС, вовлечение их в социальные 

проекты, обучение их адаптации к новым условиям жизни в 

соответствии с возникшим ограничением по здоровью;  
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 Анализ результатов реабилитационного процесса; 

 Тиражирование опыта работы с тяжелыми инвалидами в следствии 

РС. 

 

5. Адресная направленность социального проекта. 

Основная целевая группа проекта – клиенты молодого, зрелого и 

пожилого возраста с ремиттирующим течением РС, имеющие инвалидность 

II-III группы и сохраняющие способность к самостоятельному передвижению 

и члены их семей. 

Пол, социальный статус пациентов и давность постановки диагноза не 

имеют значения. При наличии нейропсихологических показаний в целевую 

группу могут войти также пациенты с I группой инвалидности. При 

реализации проекта используются данные Общегородского Регистра 

инвалидов. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта «В единстве – успех!»  

 

 Повышение качества жизни тяжелых инвалидов и членов их семей; 

 Расширение спектра услуг по комплексной реабилитации на базе 

ОСРИ ГБУ ТЦСО «Мещанский» с привлечением 

профессиональных ресурсов волонтеров; 

 Повышение правовой и юридической грамотности инвалидов РС и 

членов их семей 

 Регулярное консультирование инвалидов по вопросам 

прохождения МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия), 

получения ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации), подбора и получения ТСР (технические средства 

реабилитации), трудоустройства, обслуживания и реабилитации в 

ТЦСО (территориальные центры социального обслуживания 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы), по вопросам получения услуг реабилитационных 

центров; 

 Улучшение качества реабилитационной помощи инвалидам, за счет 

привлечения инновационных ресурсов и методик; 

 Стимулирование и содействие развитию общественных и 

государственных мероприятий, направленных на поддержку 

инвалидов с РС; 

 Привлечение к проблемам тяжелых инвалидов общественности и 

волонтеров. 
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7. Способы достижения результатов и описание планируемых 

мероприятий. 

Проект разбит тематически на несколько программ. Каждая часть ставит 

цели и задачи конкретного направления реабилитации. В целом они 

обеспечивают комплексный и системный подход в вопросах реабилитации и 

социальной адаптации тяжелых инвалидов и членов их семей, в решении 

задачи повышения качества их жизни. 

Специалист отделения реабилитации управляет проектом, осуществляет 

мониторинг, организацию, планирование, контроль, координацию и анализ 

результатов по отдельным составляющим проекта и проекту в целом, 

осуществляет взаимодействие отдельных его частей и участников. 

Научная и методическая часть проекта проводится силами 

высококвалифицированных волонтеров. 

Составляющие проект программы можно представить в следующей 

классификации в зависимости от социальных партнеров Проекта. 

Первым партнером выступает МООИ «Московское общество 

рассеянного склероза». В рамках взаимодействия с данной организацией 

реализуются программы. 

 

Программа «Школа пациентов» 

Данный программа направлена на создание механизма оперативной 

юридической помощи гражданам и правового просвещения инвалидов РС и 

членов их семей в сфере охраны здоровья. 

Школа пациентов проводится для инвалидов и членов их семей, 

интересующихся своим правом на получение бесплатной медицинской 

помощи. Школа имеет просветительский характер. Школа проводится в 

формате беседы с использованием Power-Point презентации. 

Участникам школ правовой грамотности предоставлена справочная 

информация и раздаточные материалы по тематике проводимой школы. 

Численность приглашенных не менее 25 человек 

Раздаточная и справочная информация предоставляется организаторами. 

Темы школы: «Право на получение бесплатной медицинской помощи в 

РФ», «Лекарственное обеспечение в РФ», «МСЭ: вопросы и ответы. ИПРА 

инвалида». Кроме проведения «Школы пациента» в рамках взаимодействия с 

МООИ «Московское общество рассеянного склероза» материалы в СМИ с 

целью привлечения внимания СМИ к проблемам людей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья в следствии РС, освещение ключевых 

мероприятий, достижений, результатов совместных проектов в средствах 
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массовой информации и на специализированных тематических интернет-

ресурсах для инвалидов. 

Отдельным совместным мероприятием 2018 года было проведение 

Круглого стола представителей пациентских организаций РС и других 

общественных объединений с органами исполнительной власти.  

Мероприятие состоялось 30 мая 2018 года в конференц-зале ГБУ ТЦСО 

«Мещанский». Активное участие в организации и сопровождении 

мероприятия принимали сотрудники ОСРИ. Были приглашены представители 

Департамента труда и социальной защиты и здравоохранения РФ, 

Департамента здравоохранения, Росздравнадзора и Общественной палаты 

города Москвы, члены Общественных советов по защите прав пациентов. 

Студия мероприятия была оборудована средствами видео-коммуникации, с 

помощью которых велась видеоконференции и трансляция для региональных 

НКО России и других стран. По результатам Круглого стола участниками 

была разработана и подписана Резолюция по улучшению качества жизни 

инвалидов и реализации их прав для направления ее в органы исполнительной 

власти. 

Методическое и научное руководство данного раздела проекта 

осуществляет к.м.н, невролог, Президент Межрегиональной общественной 

организации инвалидов «Московское общество рассеянного склероза 

Матвеевская О.В. 

Вторым партнером проекта выступает РООИ «Здоровье человека». 

Точки взаимодействия: 

Программа «Школа здоровья». 

«Информационно-образовательная программа по профилактике 

заболеваний пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни среди 

инвалидов и пенсионеров «Школа здоровья» 

Цель Программы: 

Повышение качества жизни пожилых людей и людей с ограничениями 

жизнедеятельности путем вовлечения их в работу информационно-

просветительской программы «Школа здоровья» на почве интересов 

сохранения собственного здоровья, повышения медицинской грамотности, 

борьбы с заболеваниями, поддержания здорового образа жизни участников. 

Проведение лекций «Школы здоровья» для инвалидов и пожилых людей 

по диагностике, профилактике и лечению заболеваний, характерных для 

пожилого возраста: «Атеросклероз. Современные аспекты профилактики и 

лечения», «Профилактика хронических неврологических заболеваний», 

«Нарушения памяти в пожилом возрасте», «Заболевания пищеварительной 

системы. Заболевания желудочно-кишечного тракта», «Заболевания органов 
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дыхания», «Остеопороз и другие заболевания опорно-двигательной системы», 

«Лечение и профилактика сахарного диабета», «Профилактика гриппа и ОРЗ», 

«Заболевания щитовидной железы». 

Эффективное взаимодействие с врачебным сообществом (ключевые 

врачи – специалисты в области РС). 

Третьим партнером проекта выступает факультет "Юридическая 

психология" ФГБОУ ВО МГППУ, кафедра Клинической и судебной 

психологии. 

Основное направление партнерства проведение «Школы 

нейрокоррекции». 

Программа «Нейрокоррекционное сопровождение пациентов с 

рассеянным склерозом» 

Предлагаемая программа представляет собой реализацию классических 

принципов и методов нейропсихологической коррекции пациентов с 

поражениями головного мозга применительно к контингенту пациентов, 

имеющих рассеянный склероз (РС). Программа начинается и завершается 

индивидуальной нейропсихологической диагностикой каждого участника и 

анализом медицинской документации на предмет уточнения содержания 

занятий и учета возможных противопоказаний. Групповая работа имеет 

следующие организационные формы: 

• информационно-просветительский блок - нейропсихологический 

лекторий с ответами на вопросы и элементами групповой дискуссии (здесь 

происходит повышение уровня информированности пациентов относительно 

нейропсихологических аспектов проблемы рассеянного склероза и 

механизмов возможного воздействия на дефект); 

• блок коррекционного воздействия - освоение коррекционных 

упражнений, нормализующих главным образом работу первого и третьего 

функциональных блоков мозга и улучшающих тем самым как 

непроизвольную (соматоневрологическую), так и произвольную регуляцию 

психической деятельности; 

• арт-терапевтический блок, реализуемый с применением вокальных, 

танцевальных техник и приемов игропрактики, которые закрепляют эффект 

упражнений и содержательно дополняют их, нормализуют эмоциональный 

фон участников и способствуют сплочению группы. 

Ожидаемые результаты раскрываются в двух составляющих: 

непосредственной (нормализующей актуальное состояние психической 

деятельности пациентов) и перспективной (формирующей у пациентов 

возможности дальнейшей самокоррекции). 
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При необходимости отдельным участникам предоставляется информация 

о возможностях получения помощи в формате психологического 

консультирования и неврачебной психотерапии (например, гештальт-терапии, 

когнитивно-бихевиоральной терапии, экзистенциальной терапии и т.д.); 

разъясняются механизмы, эффекты и ограничения психологической работы с 

эмоционально-личностными, семейными и другими проблемами. 

 

8. Ресурсное обеспечение проекта. 

 

Внутренние ресурсы: 

 финансовые: фонд оплаты труда специалистов ОСРИ согласно 

штатному расписанию Центра; 

 материально-технические: рабочие места специалистов 1 принтер, 3 

телефонных аппарата, 4 компьютера с выходом в интернет; помещения 

ГБУ ТЦСО «Мещанский»: конференц-зал, актовый зал, гостиная для 

проведения тренингов. 

 информационные: информационно-методические материалы; 

  кадровые: штат ОСРИ   

Внешние ресурсы: 

  кадровые: узкопрофильные специалисты – медики, неврологи и 

нейропсихологи от организаций партнеров – 6 чел. 

 материально-технические: оборудование для проведения занятий 

(гимнастические коврики, оборудование для лечебной физкультуры) 

 методическое обеспечение (перечень ресурсов): 

• диагностические карты, бланки протоколов нейропсихологических 

обследований и заключений; 

 •раздаточные материалы информационно-просветительского 

содержания, в доступной форме раскрывающие пациентам механизмы 

воздействия нейропсихологической коррекции; 

• иллюстрированные инструкции для пациентов по выполнению 

осваиваемых комплексов упражнений. 

 

9. Управление и контроль за реализацией проекта. 

 

Управление, мониторинг, организация, планирование, координация и 

контроль за проведением мероприятий Проекта осуществляют специалист по 

социальной работе ГБУ ТЦСО «Мещанский» отделения социальной 

реабилитации инвалидов Ильина Т.Г. 
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Методическое и научное руководство Программы «Школа 

нейрокоррекции» научный руководитель программы – Луковцева Зоя 

Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической 

и судебной психологии факультета «Юридическая психология» ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

Проведение практических занятий по нейрокоррекции тяжелых 

инвалидов: 

Волонтерский состав специалистов – нейропсихологов : Луковцева Зоя 

Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры Клинической 

и судебной психологии факультета "Юридическая психология" ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Куракина Олеся Викторовна и Решетко Светлана Альбертовна, старшие 

преподаватели кафедры Клинической и судебной психологии факультета 

"Юридическая психология" ФГБОУ ВО МГППУ 

Специалист по реабилитационной работе ГБУ ТЦСО «Мещанский», 

клинический психолог Власова В.С. 

В программе «Школа нейрокоррекции» участвуют не менее двух 

ведущих. Ведущими являются профессиональные нейропсихологи, 

специализирующиеся в области коррекционно-реабилитационной работы и 

участвующие в программе на волонтерских началах. 

Организационные вопросы и вопросы по техническому обеспечению 

проведения школы нейрокоррекции решаются специалистами отделения 

реабилитации ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

Мониторинг и контроль за ходом реализации программы «Школы 

нейрокоррекции» будут осуществляться с помощью: 

• регистрации посещаемости занятий; 

• проверки дневников домашнего выполнения рекомендованных 

упражнений; 

 сравнительного анализа данных первичной и итоговой 

нейропсихологической диагностики. 

 

Руководителем информационно-консультативной службы 

сопровождения пациентов с рассеянным склерозом является к.м.н, невролог, 

Президент Межрегиональной общественной организации инвалидов 

«Московское общество рассеянного склероза», вице-президент по ЦФО 

Общероссийской общественной организации инвалидов – больных 

рассеянным склерозом, уполномоченный общественный эксперт в области 

рассеянного склероза по городу Москве и региону ЦФО ОООИБРС, Член 

Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по 
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надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области, 

аккредитованный эксперт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Москве и Московской области, член Рабочей группы по 

независимой оценке качества медицинской помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы, член общественного совета по защите прав 

пациентов Общественной палаты города Москвы, соучредитель Российского 

общества клинических исследователей рассеянного склероза 

(РОКИРС),редактор научно-популярного журнала «Здоровье человека» 

Матвиевская Ольга Владимировна. 

Методическое руководство программой «Школа пациентов» 

осуществляет 

Уполномоченный общественный эксперт Общероссийской 

общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом по 

Москве, Вице - Президент Межрегиональной общественной организации 

инвалидов «Московское общество рассеянного склероза» Балтачева 

Александра Евгеньевна. 

Организатором школы в рамках этого проекта является Межрегиональная 

общественная организация инвалидов «Московское общество рассеянного 

склероза (РС)» и ГБУ ТЦСО «Мещанский», ОСРИ 

  Информационный обмен между участниками программ, а также между 

ведущими и инвалидами будет осуществляться по электронной почте и 

посредством телефонной связи, устного опроса, анкетирования. 

 

10. Устойчивость проекта. 

 

Данный проект относительно устойчив, так как предусматривает 

минимизацию рисков всеми возможными способами. 

Планируется продолжение программы по установленному графику (как 

для основных, так и для вновь присоединившихся участников). 

Тиражирование опыта проектной деятельности с помощью СМИ, проведения 

круглых столов, информирования специалистов реабилитационных отделений 

и др. 

По результатам реализации проекта планируется провести семинар с 

освещением результатов по проекту и предложением для его внедрения в 

отделениях социальной реабилитации инвалидов ТЦСО ЦАО. 

 

11. Практики реализации аналогичных проектов в ТЦСО в 

общедоступной информационной базе не имеется. 
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12. Соисполнители ОСРИ ГБУ ТЦСО «Мещанский» в рамках 

проекта: 

1) МООИ «Московское общество рассеянного склероза». 

2) РООИ «Здоровье человека». 

3) Факультет "Юридическая психология" ФГБОУ ВО МГППУ, кафедра 

Клинической и судебной психологии. 

Данные о соисполнителях представлены в Дополнительном Приложении 

1. 

 

Приложение 1 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Программа «Нейрокоррекционное сопровождение пациентов с 

рассеянным склерозом» 

1 поток 

 

Этап Содержание этапа 
Сроки реализации 

мероприятий в рамках этапа 

1. Диагностический Первичная нейропсихологическая 

диагностика, составление 

заключений, формулирование 

индивидуальных рекомендаций для 

каждого пациента и организационно-

методическое планирование 

групповой работы 

15-20 марта 2018, всего 6 

диагностических встреч по 1,5 

часа  

2. Коррекционный Проведение групповых занятий 

(всего 14 занятий по 1,5 часа) 

21 марта – 6 июня 2018, всего 

10 занятий по 1,5 часа 

3. Оценочный Итоговая нейропсихологическая 

диагностика, составление 

заключений, корректирование 

индивидуальных рекомендаций для 

каждого пациента и определение 

возможностей продолжения 

групповой работы 

7 июня – 15 июня 2018, всего 6 

диагностических встреч по 1,5 

часа  

 

2 поток 

Этап Содержание этапа 
Сроки реализации 

мероприятий в рамках этапа 

1. Диагностический Первичная нейропсихологическая 

диагностика, составление 

заключений, формулирование 

3-20 сентября 2018, всего 13 

встреч по 1,5 часа  
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индивидуальных рекомендаций для 

каждого пациента и организационно-

методическое планирование 

групповой работы 

2. Коррекционный Проведение групповых занятий 

(всего 14 занятий по 1,5 часа) 

21 сентября – 21 декабря 2018, 

всего 16 занятий по 1,5 часа 

3. Оценочный Итоговая нейропсихологическая 

диагностика, составление 

заключений, корректирование 

индивидуальных рекомендаций для 

каждого пациента и определение 

возможностей продолжения 

групповой работы 

24 – 28 декабря 2018, всего 13 

встреч по 1,5 часа 

 

Школа пациентов (лекции) 

1 и 2 поток 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Фактическое/предп

олагаемое количество 

чел. 

Право на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи в РФ 

 

23.04.2018 

 

 

сентябрь 2018 

( дата уточняется) 

32 

 

 

25 

Лекарственное 

обеспечение в РФ 

27.04.2018 

октябрь 2018 

( дата уточняется) 

28 

 

25 

МСЭ:вопросы и 

ответы. ИПРА 

инвалида 

25 05.2018 

ноябрь 2018 

( дата уточняется) 

25 

 

25 

Горячая линия 

пациентов 

Март 2018- сентябрь 

2018 

Учет не ведется 

 

Программа «Школа здоровья» (лекции и консультации) 

 

«Информационно-образовательная программа по профилактике 

заболеваний пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни среди 

инвалидов и пенсионеров «Школа здоровья»:  
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ежемесячные лекции врачей разного профиля: 7 лекций по 10-12 чел. в 

январе- июле 2018 года. 

Планируется до конца 2018 года-  5 встреч.  

 

Приложение 2 

 

Бюджет проекта 

 

Источник 

финансирования 

Всего Период реализации 

2018 год 

Собственные 

средства 

исполнителя 

проекта 

716,000 716,000 

Средства партнеров 902, 000 902, 000 

Итого  1,636,000 1,636,000 
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Приложение 3 

 

Сведения о партнерах проекта 

 

Информация об НКО, организации – партнере. 

 

1. Межрегиональная общественная организация инвалидов 

«МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА (РС)» 

Статус организации: некоммерческая.            

Международное название организации:  

Interregional Social Organization of Disabled « Moscow Multiple Sclerosis 

Society (MS) » 

ИНН 7733057473    КПП 773301001    ОГРН 1037739749090 

Юридический адрес:  125 368, г. Москва, ул. Барышиха, д. 19 

Фактический адрес для корреспонденции: 127 055, г. Москва, 

Институтский переулок, д. 12, кв. 32 

р/с 40703810638050001456   в   ОАО « Сбербанк России»  город Москва 

БИК 044525225   к/с 30101810400000000225 

Президент: Матвиевская Ольга Владимировна +7 (903) 226-35-55 

Вице-президент: Балтачева Александра Евгеньевна +7 (964) 522-19-98 

mosors@ms2002.ru  

Оказание помощи людям с РС и их родственникам – важнейшая 

медицинская и социальная задача. В медико-социальной реабилитации людей 

с РС огромную роль играют общественные организации, в основном за счет 

собственной волонтерской организованной деятельности больных. Активно 

работает в пользу поддержки и помощи больным рассеянным склерозом и 

наша общественная организация – «Московское общество рассеянного 

склероза». 

Устав общественной организации больных рассеянным склерозом города 

Москвы был принят Учредительной Конференцией 30 января 1995 г., 

протокол №1, зарегистрирован Управлением юстиции г. Москвы 01 марта 

1995 г., рег. № 4436. Решение о государственной регистрации некоммерческой 

организации принято 10 ноября 1997 года. Организация внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц 21 февраля 2003 года.  ОГРН: 

1037739749090.  В 2006 году Региональная общественная организация 

«Московское общество рассеянного склероза» приобрела статус 

Межрегиональной в силу присоединения Московского областного отделения 

и стала называться Межрегиональная общественная организация инвалидов 

mailto:mosors@ms2002.ru
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«Московское общество рассеянного склероза (РС)» (далее МООИ 

«Московское общество рассеянного склероза (РС)»).  

Цель организации: содействие реализации и защите конституционных: 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав 

инвалидов, больных рассеянным склерозом и иными демиелинизирующими 

заболеваниями, их семей, а также охране здоровья населения и профилактике 

заболеваемости рассеянным склерозом. 

Задачи организации:  

 поиск, сбор и распространение достоверной информации, 

научных и медицинских сведений о рассеянном склерозе, 

донесение этой информации и сведений руководителям научных и 

медицинских коллективов, инвалидам, больным рассеянным 

склерозом, демиелинизирующими заболеваниями, их семьям;  

 стимулирование и содействие развитию общественных и 

государственных мероприятий, направленных на поддержку 

инвалидов, больных рассеянным склерозом, 

демиелинизирующими заболеваниями и их семей;  

 содействие проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию образцов новой медицинской 

диагностической и реабилитационной техники для инвалидов, 

больных рассеянным склерозом, демиелинизирующими 

заболеваниями; 

 содействие распространению лекарственных препаратов и средств 

реабилитации и адаптации инвалидов, больных рассеяннным 

склерозом, демиелинизирующими заболеваниями; 

 обеспечение непосредственной помощи и поддержки инвалидам, 

больным рассеянным склерозом, демиелинизирующими 

заболеваниями и их семьям;  

 повышение общественной осведомлённости о рассеянном 

склерозе, демиелинизирующих заболеваниях и о задачах 

Общества; 

 осуществление в полном объёме полномочий, предусмотренных 

законодательством об общественных объединениях, о социальной 

защите инвалидов и иным законодательством;  

 свободное распространение достоверной информации о своей 

деятельности, о проблемах рассеянного склероза, 

демиелинизирующих заболеваний;  
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 выступление с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, внесение предложений в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления;  

 участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам, решение которых 

является уставной целью Общества;  

 представление и защита своих прав, законных интересов своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

 

 

2.РООИ «Здоровье человека» 

РООИ «Здоровье человека» начала свою деятельность в 1996 году. РООИ 

«Здоровье человека» имеет Паспорт Благотворительной организации 

(регистрационный номер 08-0077/08-0016) и включена в Реестр 

негосударственных некоммерческих организаций взаимодействующих с 

органами исполнительной власти города Москвы (регистрационный номер 08-

0077). 

Основная цель деятельности – помощь взрослым инвалидам, детям с 

инвалидностью и их семьям, ветеранам и лицам попавшим в трудную 

ситуацию. Руководство РООИ «Здоровье человека» осуществляет 

административный аппарат,во главе которого стоят два исполнительных 

директора:  Елена Александровна Тимченко и Любовь Исааковна Эйгель. 

Направления работы: 

 Медико-социальная помощь инвалидам и пожилым людям 

 Просветительские программы для населения 

 Организация семинаров, конференций и научных исследований в 

области современных методов лечения заболеваний 

 Издательская деятельность 

 Выпуск СМИ — журнала «Здоровье человека», Научно-практического 

журнала «Вопросы обеспечения качества лекарственных средств» 

Основной формой деятельности является благотворительность. 

Благотворительная деятельность осуществляется при поддержке органов 

исполнительной власти г. Москвы во всех административных округах г. 

Москвы и в других регионах России. 

 

3. Кафедра клинической и судебной психологии факультета 

«Юридическая психология» ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Декан факультета — Николай Викторович Дворянчиков, кандидат 

психологических наук, профессор МГППУ. 

Факультет создан в 2004 г. в сотрудничестве с Государственным 

научным центром социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.  

Цель создания и дальнейшего развития факультета заключается в 

подготовке психологов, специализирующихся в области юридической 

психологии. В результате обучения они должны овладеть теоретическими 

знаниями и практическими технологиями  психодиагностической, 

экспертной, консультативной, психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, необходимыми для решения психологических 

проблем в юридически значимых ситуациях. 

    Заведующий кафедрой клинической и судебной психологии 

факультета – доктор психологических наук, профессор Сафуанов Фарит 

Суфиянович. 

Кафедра образована в декабре 2007 г. на основе договора между МГППУ и 

Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии им. 

В.П. Сербского. Научно-практической базой кафедры является Лаборатория 

судебной психологии (руководитель – Ф.С. Сафуанов) Центра им. Сербского. 

Кафедра является выпускающей (осуществляет самостоятельный набор 

студентов), готовит специалистов и магистров.  

Подготовка специалистов по специальности «Клиническая психология» 

проводится в соответствии со Федеральным государственным 

образовательным стандартом Стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» по 

направлению «Психология», по новой специализации 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 

деятельности)» «Клиническая психология в экспертной практике». 

Первый выпуск специалистов состоится в 2013 г. (прием 2008 г.). 

состоялся в 2013 г. 

Областью профессиональной деятельности специалиста по 

специальности: «Клиническая психология» 37.05.01 специализации 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 

деятельности)» является работа в сфере здравоохранения, юстиции, медико-

социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам 

и организациям. 

http://www.jp.mgppu.ru/faculty-up/sotrudniki/70-dvorjan
http://serbsky.ru/
http://serbsky.ru/
http://www.jp.mgppu.ru/faculty-up/pps/71-safuanov
http://www.jp.mgppu.ru/faculty-up/pps/71-safuanov
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Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение 

комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи 

гражданам в общественных, научно-исследовательских, консалтинговых 

организациях, организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, 

в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, 

общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики - 

предоставление психологической помощи или психологических услуг 

физическим и юридическим лицам. 

Научно-исследовательская деятельность реализуется в подготовке и 

защите докторских и кандидатских диссертаций, отчетов НИР, научных 

стажировок, участия в научно-практических конференциях, по следующим 

приоритетным направлениям: проблемы судебно-психологической и 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в уголовном 

и гражданском процессах; методология профессиональной деятельности 

психолога как специалиста в различных процессуальных действиях – опрос с 

использованием полиграфа, создание психологического портрета 

предполагаемого преступника, психология опознания и пр. 

 

Луковцева Зоя Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической 

психологии МГППУ 

 

Образование: 

 В 1998 г. окончила факультет психологии Московского 

Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по 

специализации "Клиническая психология". 

 В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему "Особенности 

психического развития глубоко недоношенных детей первого года 

жизни 

Перечень читаемых дисциплин: 

 Нейропсихология; 

 Нейропсихологическая диагностика в системе врачебно-трудовой 

экспертизы; 

 Практикум по нейропсихологии; 

 Нейропсихология в детском возрасте. 
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З.В. Луковцева возглавляет Школу Антикризисного Реагирования (ШАР) 

при Институте психологии и педагогики и является членом Совета директоров 

Центра помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры". 

З.В. Луковцева является автором более 60 научных и научно-

методических публикаций; под ее редакцией выпущен ряд методических 

пособий для психологов кризисных центров. 

Приложение 4 

Информация о проекте 
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