МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Обзор

Доступность домашней среды
для маломобильных групп населения
Д. В. Шутов1, М. Р. Макарова2, 3
1

Интернет-портал «Доктис», г. Москва

Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы
2

3

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России, г. Москва
Цель обзора: рассмотрение путей преодоления барьеров в среде проживания инвалидов и других маломобильных групп населения.
Основные положения. Среда обитания — важный фактор жизнедеятельности и активности человека. Временная или постоянная обособленность и снижение социальной активности многочисленной и разнородной маломобильной группы населения нередко являются
следствием сохраняющейся агрессивности среды.
В статье сделан акцент на описании основных категорий технических устройств безбарьерной среды. Даны ссылки на основополагающие документы, регламентирующие организацию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилых
помещениях.
Заключение. При создании новых технических средств необходимо учитывать потребности маломобильных пациентов и возможности,
предоставляемые современными технологиями: телемедициной, «интернетом вещей» и биокибернетическим замещением утраченной функции.
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Objective of the Review: To describe ways to overcome barriers in the home environment for disabled people and other groups of people
with limited mobility.
Key Points: The home environment is a key factor in people’s functioning and activity. For a large and diverse group of people with limited
mobility, temporary or persistent withdrawal and reduction in social activity are often caused by a hostile environment that has not been
mitigated.
This paper focuses on the main categories of technical devices for a barrier-free environment. It also refers to the basic documents defining
rules for the creation of home environments for disabled people and other groups of people with limited mobility.
Conclusion: Designers of new technical devices need to take into account the needs of patients with limited mobility and the opportunities
provided by modern technologies, such as telemedicine, the Internet of things, and biocybernetic reproduction of lost functions.
Keywords: barrier-free environment, groups of people with limited mobility, disabled people, technical devices.

С

реда обитания является совокупностью условий и элементов, необходимых для жизнедеятельности человека
и определяющих его активность. Доступная среда для
маломобильных групп населения с различными видами
физических, сенсорных или интеллектуальных нарушений
обеспечивает их свободное передвижение и независимое
функционирование. Создание привычной, оптимальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения,
оборудованной с учетом их потребностей, является одним
из базовых направлений социальной политики Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Доступная
среда», разработанная на основе Конвенции о правах инвалидов [1] и утвержденная Правительством РФ в марте
2011 г., первоначально рассчитывалась на период с 2011 по
2015 г., но позже распоряжением Правительства РФ была
продлена до 2020 г. [2].
Цель программы: формирование в России условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения к транспорту, информации и связи,
а также другим объектам и услугам; интеграция инвалидов
в общество и повышение уровня их жизни. В условиях
доступности среды лицам с ограничением передвижения
предоставляется возможность полностью развить потенциальные физические и интеллектуальные способности
и максимально интегрироваться в общество. Приоритетными
показателями эффективности программы являются доступность, активное участие, равенство, занятость, образование
и профессиональная подготовка, социальная защита, здравоохранение и внешние действия.
Во всех регионах России принимаются меры по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, однако эта проблема остается
актуальной и острой [3–6].
Маломобильные группы населения — многочисленная
разнородная группа людей, различных по гендерному, возрастному, религиозному, этническому составу, с временным
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или стойким ограничением жизнедеятельности без инвалидности и инвалидов. Согласно определению, инвалид — лицо,
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности — полная
или частичная утрата лицом способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [3].
К маломобильной группе относятся инвалиды, имеющие
поражения опорно-двигательного аппарата различной этиологии, нарушения слуха и зрения, а также маломобильные
группы населения, не имеющие инвалидности: лица преклонного возраста; временно нетрудоспособные люди, передвигающиеся с помощью костылей, тростей; беременные женщины;
люди с детскими колясками; дети младшего дошкольного
возраста. Общие и частные требования, касающиеся обеспечения доступности инвалидам объектов социальной инфраструктуры, в настоящее время хорошо известны. В документах
федерального значения и местного самоуправления в достаточной степени освещены элементы формирования социальной среды для маломобильных граждан [3, 7–9].
При строительстве зданий и сооружений, относящихся к объектам социальной инфраструктуры населенного
пункта, в России учитывается принцип равных возможностей при получении услуг всеми категориями населения. Нормативными документами предусмотрено, что все
доступные для инвалидов места общего пользования, здания
и сооружения, места парковки, остановки общественного
транспорта, входы в здания, места досуга и отдыха, в том
числе в гостиницах и санаториях, должны быть отмечены символами и знаками установленного международного
образца и приспособлены для инвалидов и маломобильных
группы населения, не имеющих инвалидности [3].
В последнее время все большее значение уделяется
обустройству не только социальных объектов, но и условий,
в которых проживает гражданин, относящийся к маломобильной категории. Организация домашней среды граждан
с инвалидностью или ограничениями мобильности без инвалидности существенно влияет на их независимость. Даже
временное нарушение способности и возможности перемещения оказывает негативное воздействие и существенно
снижает не только двигательную, но и творческую, социальную активность, качество жизни.
Осознанное принятие пациентом своего текущего состояния, прогноза и информированность о способах и сроках
преодоления функционального дефицита мотивируют его и
членов его семьи на активное решение данной проблемы.
В этой связи безусловный интерес представляют осведомленность лиц, составляющих маломобильную группу населения, в вопросах технологического переоснащения жилых
помещений и внедрения в бытовую сферу интеллектуальных
ассистивных домашних технологий, дистанционных реабилитационных технологий, оздоровительных, медицинских,
образовательных программ, а также готовность к переменам.
Отчетливо наблюдаемое в последние два десятилетия развитие «интернета вещей», доступных высокоскоростных и
стабильно работающих каналов связи и управления обеспечило появление такого понятия, как «умный дом» (англ. Smart
Home). Этот феномен не только помогает преодолению барьеров в повседневной жизни пациента, но и повышает возмож-
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ности обучения, возврата к работе и социальной жизни для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В то же время технологическое развитие сопровождается увеличением числа инвалидов различных возрастов и
постарением населения. В докладе комиссии о выполнении
Европейским союзом Конвенции ООН о правах инвалидов
[10] отмечено, что на ограничение деятельности указывают
около 26% лиц в возрасте 16 лет и старше, на ограничение
активности — порядка 28% женщин и 23% мужчин в возрасте
16 лет и старше. Среди людей старше 65 лет показатели инвалидности намного выше, чем в более молодом возрасте (54%
против 18% в возрасте от 16 до 64 лет). В странах ЕС около 8%
лиц в возрасте 16 лет и старше имеют тяжелую инвалидность,
значительно ограничивающую жизнедеятельность, и около
18% — инвалидность умеренной степени. Инвалидность
имеет бо’ льшую распространенность у женщин, чем у мужчин,
что связано с большей продолжительностью жизни женщин
и более высоким уровнем заболеваемости в конце жизни.
По данным социологических прогнозов, в США к 2030 г.
возраста 65 лет и старше достигнут 70 млн жителей, а превышение порога в 85 лет ожидается у 8,7 млн [11]. В России, по
данным Росстата, в начале 2014 г. проживали 12,9 млн инвалидов (9,0% от общей численности населения), что более чем
в 3 раза превысило показатель 1990 г. [12].
Для обеспечения безопасности пожилых и старых людей
в домашних условиях, поддержания их функциональных способностей и удовлетворения потребностей, а также сохранения жизнедеятельности и качества жизни независимо
от возраста в последние годы проводятся исследования по
изучению эффективности применения технических средств.
Под техническим средством понимают любое изделие,
инструмент, оборудование, устройство, прибор, приспособление или техническую систему, используемые для компенсации и устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида [3].
По мнению H. T. Chu и M. H. Chen (2006), вспомогательные
технические устройства можно разделить на пять категорий,
приведенных далее [13].
1. Средства модификации дома для создания безбарьерной среды. К ним относятся планировочные решения по
обеспечению доступности входной группы, путей движения,
лифтов, внутриквартирных коридоров, санитарно-бытовых
помещений, а также средства информатизации и телекоммуникации [3].
2. Средства жизнеобеспечения для ежедневного применения. В их число входят простейшие реабилитационные
устройства и приспособления, а также технические средства реабилитации для людей с ограничениями жизнедеятельности, приводимые в активное движение механическим источником энергии при помощи мышечной силы или
с использованием электроприводов. Они предназначены для
применения в жилых помещениях при уборке, приготовлении и приеме пищи, мытье посуды, надевании и снятии одежды и обуви, открытии и закрытии дверей и окон, пользовании постельными принадлежностями, мебелью, электро-,
радио- и телеаппаратурой [14]. К этой категории можно
отнести также специальные кушетки, облегчающие уход за
лежачими пациентами, с ложем из влагоустойчивого материала, откидными бортами и системой для слива в ведро/
емкость, которые можно подвозить к кровати для проведения санобработки. Созданы мобильные и потолочные подъемники, облегчающие пересаживание из кровати в коляску,
на стул или перемещение пациента внутри помещения.
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3. Устройства для сидения и позиционирования. Данная
группа представлена широким рядом кресел-колясок с различным приводом и назначением, регулируемых по высоте спинки, ширине сиденья, положению подлокотников
и подножки, складных и т. д., а также противопролежневых
матрацев, ортопедических изделий, подушек, ортезов и бандажей для лечения и профилактики вторичных нарушений
опорно-двигательного аппарата, протезов для замещения
сегмента конечности [15]. К этим же средствам относится
динамический параподиум.
Ортопедическая обувь — один из обязательных элементов современной доступной среды. Несмотря на очевидную
необходимость подбора обуви, пациенты не всегда понимают актуальность и важность соблюдения этого требования.
К сожалению, как свидетельствует наш практический опыт,
даже больные с парезом малоберцового нерва и сформировавшейся петушиной походкой или походкой Вернике —
Манна нередко игнорируют назначение ортопедической
обуви с высоким задником или со специальным стоподержателем. Неменьшую озабоченность вызывают пациенты после
эндопротезирования, предпочитающие ношение тапочек
без задников в ранний период реабилитации.
4. Средства передвижения. Группу составляет отдельная категория различных по степени сложности устройств.
Для перемещения по дому используются трости, костыли,
ходунки, коляски, параподиумы, роботизированные ортезы
[16]. Для перемещения пациента в вертикальном положении при нижних парапарезах или параличах применяются
платформы на колесах с электроприводом и управлением
с помощью джойстика. Пациента вертикализируют при
помощи встроенного подъемного механизма с зафиксированными голеностопными, коленными и тазобедренными суставами. Жесткая фиксация нижней половины тела
обеспечивает его безопасность при перемещении платформы и выполнении движений руками и верхней половины туловища. Роботизированные ортезы, изготавливаемые промышленно, например роботизированный экзоскелет
«ЭкзоАтлет» (RU), обеспечивают функциональную независимость пациентов с любой степенью повреждения спинного
мозга. Экзоскелет позволяет пациенту «самостоятельно»
вставать, садиться, ходить по ступеням и перемещаться
по ровной поверхности и может использоваться в домашних условиях [17]. Все шире применяются приспособления
для перемещения пациента между этажами и по лестнице. Они представлены окололестничными складными
лифтовыми площадками, открытыми лифтами/лифтовыми
площадками, гусеничным транспортером для перемещения
коляски по лестнице [18].
5. Средства сенсорного воздействия. К ним относятся
тактильные плитки, индикаторы, беспроводные выключатели, контрастная тактильная основа с нанесением надписей
по системе Брайля, кнопка для входа в здание. Настенные
системы для слабослышащих со звуковыми информаторами
необходимы для обустройства мест с повышенным уровнем
фонового шума, а также могут быть полезны для оснащения
домашней среды при формировании «умного дома».
Все шире используются так называемые айтрекеры (англ.
eye tracker) — устройства, которые позволяют людям с физическими и коммуникационными нарушениями при помощи
простых, естественных и свободных движений глаз осуществлять управление и контроль над полным доступом
к Интернету, социальным сетям и различным информационным и развлекательным приложениям.

Элементы сенсорной комнаты, оснащенной техническими
средствами в соответствии с возрастом, возможно привнести
в домашнюю среду. Это создает пространство развивающей,
полифункциональной, доступной и безопасной предметно-образовательной среды [19].
С целью восстановления бытовых навыков в домашних условиях все шире используются игровые приставки
с инфракрасными сенсорами, видеокамерами или контроллерами, которые создают формат виртуальной реальности
(ВР). Показано, что тренировки верхней конечности с применением игровых технологий ВР эффективны у больных
с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения; видеоигры с виртуальными танцами способствуют
увеличению скорости ходьбы у людей старшего возраста [20]. Максимальная реалистичность изменчивой ситуации, активность участия и интерактивная обратная связь
позволяют превращать задания по восстановлению нарушенного движения в игру, мотивирующую пациентов всех
возрастов на их корректное выполнение в течение длительного времени [21–23].
В последнее время мировой тенденцией является все
более технологичное оказание услуг пожилым людям.
Внедрение телекоммуникационных дистанционных технологий и «интернета вещей» в обычную сферу жизнедеятельности открывает широкие возможности для осуществления контроля, проведения профилактических мероприятий
и реабилитации инвалидов и других малоподвижных групп
населения, включая пожилых и старых людей. По мнению
многих респондентов, существует необходимость в применении вспомогательных и информационных технологий
в каждом доме, где есть инвалид или другой человек,
относящийся к малоподвижной группе населения. В СанктПетербурге в 2011 г. стартовал социальный проект «Система
Забота» (социально-медицинская тревожная кнопка) для
пожилых людей и инвалидов. Целью проекта явилось повышение в регионах Российской Федерации доступности качественных медицинских и социальных услуг, в частности
круглосуточного информационного сервиса, для пожилых
людей и инвалидов на базе сотовой связи. Проект предоставляет возможность получения простого и быстрого, при
необходимости незамедлительного, доступа ко всем видам
медицинской и социальной помощи, экстренным службам,
а также контакта с родственниками [24].
В обзорах последнего десятилетия указывается на то,
что вспомогательные технологические устройства улучшают функциональные возможности, снижают риски падения, уменьшают зависимость от попечителей, повышают
социализацию, автономность, независимость и качество
жизни, а также приводят к снижению частоты госпитализаций пожилых людей в связи с сопутствующими заболеваниями. Использование современных технических средств
повышает уверенность попечителей в выполнении бытовых
и санитарно-гигиенических мероприятий людьми пожилого
и старческого возраста [25].
Трендом последнего времени является инсталляция
информационных и коммуникационных технологий, телеметрических систем для мониторинга витальных показателей
при хронических заболеваниях. Это обеспечивает основу для текущих и будущих исследовательских инициатив
в плане решения проблем индивидуального ухода, лечения
и профилактики. Путем накопления огромного массива фактических данных (англ. big data), пригодного для
дальнейшей обработки, специальные самообучающиеся

Медицинская реабилитация № 11 (140) / 2017 |

| 63

MEDICAL REHABILITATION
аналитические программы (искусственный интеллект) смогут устанавливать новые закономерности и формировать
на их основе более точные рекомендации, прогнозировать
возможные осложнения или выявлять ухудшение состояния
пациента на ранних стадиях.
Дистанционный контроль физиологических показателей пациента и сопоставление их с паттерном физической
активности составляют дополнение к традиционной медицине. Эти технологии позволяют охватывать пациентов профессиональным наблюдением, проводить более широкую
диагностику и оценку эффективности применяемой терапии
при любом местонахождении пациента. Они подходят как
для медицинских учреждений (больниц, поликлиник, специализированных врачебных кабинетов), так и для учреждений санаторного типа. Несмотря на это, до настоящего
времени сохраняются субъективные проблемы, связанные с
тем, что пожилые люди не всегда принимают и используют
их в повседневной жизнедеятельности. Для формирования мотивации к применению технологий дистанционного
индивидуального сопровождения существенным является
адекватное отношение пожилых людей к самоконтролю,
независимости и требованиям безопасности. Внешние факторы (такие как сообщения о преимуществах технологий
для поддержания активного здорового старения и независимости, простота и надежность использования технических
средств, их эффективность и адаптация к индивидуальным
потребностям пожилых людей) имеют решающее значение
[26, 27]. Тем не менее следует признать, что результаты
использования индивидуальных диагностических устройств
пока еще характеризуются невысокой точностью и недостаточной стабильностью [28].
Интеллектуальные домашние технологии с дистанционным управлением домашней техникой, электронной связью, мониторингом безопасности и автоматизированной
постановкой задачи (так называемая система Smart Home)
могут оказаться полезными для людей с инвалидностью
после перенесенных неврологических заболеваний и как
пусковой механизм для процессов адаптации индивидуума
к окружающей среде [29]. Эффективность пребывания
59 пациентов с ограниченными возможностями, в том числе
пожилых и старых людей (возраст пациентов составлял
от 24 лет до 81 года), в Smart Home, созданном в клинике
Люблянского университета (Словения), оценивали на основании динамики показателей Канадской оценки выполнения деятельности (англ. Canadian Occupational Performance
Measure, COPM) и Шкалы функциональной независимости (Functional Independence Measure, FIM). У участников исследования было отмечено повышение производительности труда и удовлетворенности работой на фоне
роста функциональной независимости через 6–12 месяцев
после лечения [30].
Успех интеграции пациентов и «умного дома», особенно
при наличии неврологических нарушений, возможен лишь в
том случае, когда потребности и стремления к технологическим вмешательствам, имеющиеся у пациентов, полностью
поняты разработчиками и интегрированы в дизайн «умного дома». Неврологический статус — ключевой фактор
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в выборе технологического дизайна, но для персонификации технологии необходимо учитывать и другие условия.
Многочисленные проблемы жизнедеятельности пациентов
с хроническим неврологическим дефицитом являются значительным препятствием для распространения дизайна,
ориентированного на человека, не имеющего неврологических нарушений. Это касается любой системы и должно учитываться еще на этапе проектирования вспомогательной технологии [31].
Проведенный в 2008 г. метаанализ мировых технологий
телемедицины показал их экономическую выгоду, особенно
у лиц с хроническими заболеваниями [32]. Основными
преимуществами внедрения этих программ были снижение
нагрузки на стационары, более строгое соблюдение больными планов лечения, повышение удовлетворенности услугами здравоохранения и рост качества жизни пациентов.
За последнее десятилетие в Европейском союзе информационные технологии и технологии телемедицины были
внедрены в работу больниц и муниципалитетов, особенно
в сфере интеграции и обмена данными для координации
действий и дальнейшего сотрудничества между специалистами здравоохранения по секторам на этапах ухода
за пациентами [28, 33].
Наиболее сложной задачей является обеспечение ухода
за пациентами с хроническими заболеваниями. Отсутствие
навыка дистанционного сотрудничества с медицинским персоналом у пожилых пациентов затрудняет эффективность
управления их лечением. Смарт-технологии выявили проблему недостаточной подготовленности и готовности пациентов воспринимать новые технологии и активно включать
их в свою жизнедеятельность, поэтому обучение пациентов активному применению технологий является одной
из важных задач.
Новые платформы телемедицины должны соответствовать возрасту, образованию, интересам, физическому потенциалу пациента, а также доступу к технологиям, помогающим самообслуживанию и достижению функциональной
независимости. Компьютерные настольные приложения
с большими экранами, простой и удобный пользовательский
интерфейс должны обеспечивать содержательное взаимодействие и обратную связь. Устройства, которые позволяют
пациентам следовать сценарию и корректировать уход на
основе физиологической информации, должны быть эффективными и удобными для пользователя. При создании технологий, сопоставимых с возможностями пациентов, необходимо учитывать их перцептивные, моторные и когнитивные
способности [28, 34].
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ / LIST OF ABBREVIATIONS
ВОЗ
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ЛФК
МКБ-10
МНО
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—
—
—
—

Всемирная организация здравоохранения
искусственная вентиляция легких
лечебная физическая культура
Международная классификация болезней
X пересмотра
— международное нормализованное отношение

МРТ
ОМС
ЦНС
ЭЭГ

— магнитно-резонансная томография,
магнитно-резонансная томограмма
— обязательное медицинское страхование
— центральная нервная система
— электроэнцефалография,
электроэнцефалограмма
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