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Данный технический доклад о реинтеграции в трудовую деятельность
иллюстрирует основные факторы успешной и экономически обоснованной
реинтеграции в трудовую деятельность на основе государственной системы
страхования от несчастных случаев на производстве Германии. Включенные в
доклад примеры из других стран доказывают, что описанные принципы можно
обобщить для дальнейшего применения в системах социального обеспечения
всего мира. Желательно, чтобы доклад был дополнен как можно большим
числом международных примеров к его основным разделам.

1.

Реабилитация и компенсация изначально из
одного источника: серьезный экономический
стимул для инвестирования в успешную
реабилитацию

Сразу же по получении информации об ущербе здоровью задачей органа социального
обеспечения должно стать сохранение за пострадавшим его рабочего места или, если
это невозможно, поиск такого вида занятости, который соответствует его интересам и
возможностям.
При выполнении данной задачи органы социального обеспечения оказываются в
оптимальных условиях, если они (как, например, Государственный фонд страхования
от несчастных случаев на производстве в Германии) с самого начала являются единым
источником, отвечающим за распределение следующих пособий и услуг:







Лечение
Медицинская реабилитация
Обеспечение техническими средствами реабилитации
Ортопедические устройства и их установка
Уход
Пособия за участие в трудовой деятельности
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Пособия за участие в общественной жизни
Транспортные субсидии на период реабилитации
Денежные пособия на период реабилитации
Компенсационные выплаты за снижение трудоспособности

В подобной стартовой ситуации удается не только оптимизировать выдачу пособий, их
объем и график выплат, но и избежать перевода индивида из одного органа
социального обеспечения в другой и сопутствующих такому переводу трудностей. Так
как полная ответственность за ведение страхового дела на протяжении всей жизни
индивида несет одна и та же организация, она серьезно заинтересована с
экономической точки зрения в инвестировании средств в его успешную реабилитацию.
Это вполне объяснимо, ведь вложение средств в реабилитацию позволяет избежать
длительных или повторяющихся выплат пособий и компенсаций.
Примеры:
В России такой орган социального обеспечения, как Фонд социального страхования
Российской Федерации, предоставляет услуги по реабилитации и выплату
компенсаций из единого источника. Страховая компания оплачивает следующие виды
пособий: лечение после несчастных случаев с тяжелыми последствиями, реабилитация,
медицинская реабилитация, обеспечение техническими средствами, уход (оплата услуг
приглашенных врачей и врачей-специалистов), выплаты за участие в трудовой
деятельности (пособия по временной нетрудоспособности), пособия по снижению
трудоспособности (единовременна выплата и ежемесячные страховые пособия).
Советы по компенсациям работникам в Канаде и органы SUVA в Швейцарии также
предоставляют услуги по реабилитации и выплату компенсаций из единого источника.
В Китае существования законодательной нормы, касающейся своевременного оказания
медицинской помощи пострадавшим работникам, страховщиками продвигается
концепция "медицинского лечения и реабилитации до назначения инвалидности".
Данная концепция может обеспечить оперативную реабилитацию пациентов и
максимально повысить скорость восстановления функций организма.

2.

Соотношение средств и целей как критерий
экономической эффективности личных дел

Для успешного решения задач в сфере реинтеграции пособия, предоставляемые
органами социального обеспечения, не должны быть объектом слишком жесткого
бюджетного планирования (имеются в виду фиксация размеров пособий), а список
возможных пособий не должен быть ограничен. Для оказания эффективной помощи в
каждом отдельном случае следует стремиться к гибкому и экономному использованию
доступных средств в соответствие с поставленными целями. Для органов
государственного страхования от несчастных случаев на производстве Германии этот
принцип означает, что поставленные государством задачи следует выполнять
экономно и эффективно "за счет имеющихся средств".
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Пример: Закон об охране труда и страховании канадской провинции Онтарио дает
медицинским услугам такие определения, как "необходимые, целесообразные и
достаточные", а реинтеграции в рынок труда – "адекватная… доступная ... возможная".

3.

Ранняя стадия приченения ущерба здоровью
– активная фаза оказания медицинских услуг

Обязанность работодателя по составлению отчетности
Предпосылкой успешного ведения органом социального обеспечения персональных
дел является как можно более раннее получение информации об ущербе здоровью и
его последствиях. Это достигается (как, например, в Германии) за счет введения
юридических норм, обязывающих работодателя в трехдневный срок извещать органы
социального обеспечения о произошедших с работниками несчастных случаях, если в
результате несчастного случая работник теряет трудоспособность на три или более
дней. Составленное работодателем извещение о несчастном случае, в целях
реинтеграции работника в трудовую деятельность, должно не только содержать
информацию о травмированных частях тела и типе травм, но и сведения о характере
трудовой деятельности, которую выполнял пострадавший во время получения травмы,
в также о подразделении компании, в котором пострадавший работал на момент
получения травмы. При наличии признаков возможного возникновения
профессионального заболевания работодатель также обязан подать соответствующее
извещение.
Примеры: В Швейцарии существуют следующие требования к своевременному
извещению органов SUVA о несчастных случаях на производстве: работодатель обязан
известить страховую компанию немедленно по получении информации о том, что
застрахованный сотрудник компании-работодателя стал жертвой несчастного случая,
требующего оказания медицинской помощи, ставшего причиной нетрудоспособности
или смерти.
В России законодательно установлена процедура, при которой работодатель обязан
информировать страховую компанию в течение суток о групповом несчастном случае
(с участим двух и более лиц), тяжелом несчастном случае и несчастном случае со
смертельным исходом. Работодатель обязан ежеквартально извещать страховую
компанию обо всех имевших место несчастных случаях, включая нетяжелые
несчастные случаи на производстве и заболевания.
В канадской провинции Онтарио работодателям законодательно предписано по
получении информации о несчастном случае на производстве с участием сотрудников
компании в трехдневный срок извещать о нем Совет, если несчастный случай
потребовал оказания медицинской помощи или привел к неспособности сотрудника
получать полню заработную плату.
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Обеспечение высококачественной неотложной
медицинской помощи
Поскольку работодатель несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников,
он должен обеспечить оказание им экстренной медицинской помощи при несчастном
случае, повлекшем ущерб здоровью и требующем медицинского вмешательства,
включая транспортировку пострадавшего. В целях наиболее эффективного
травматологического лечения желательно, чтобы в тяжелых случаях работодатель
обеспечил оказание помощи пострадавшим со стороны специализированных
травматологических учреждений или специалистов-травматологов, уполномоченных
органами социального обеспечения и соответствующих необходимым требованиям к
качеству лечения.
В Германии в случае потери пострадавшим трудоспособности и необходимости в
лечении на срок более недели работодатель обязан обеспечить осмотр пострадавшего
так называемым страховым врачом-специалистом или, в тяжелых случаях, доставить
его в одну из больниц, указанных страховой компанией. Данные специалисты и
лечебные учреждения получают лицензию от одобренных государством компаний,
занимающихся страхованием от несчастных случаев на производстве, и должны
отвечать определенным требованиям к профессиональной квалификации,
материальной базе и уровню подготовки персонала, а также нести ответственность за
обеспечение специализированной травматологической помощи или лечения
профзаболеваний. Обеспечивая пострадавших необходимой травматологической
помощью, они являются важным подспорьем для компаний, занимающихся
страхованием от несчастных случаев на производстве, особенно на ранних стадиях и
даже до получения страховщиком сведений о вреде здоровью пострадавшего.
Медицинский работник, специализирующийся на несчастных случаях, по мере
необходимости получает дополнительную помощь от врачей-специалистов в области
диагностики и лечения. Для пострадавшего это преимущество структурного характера,
законодательно гарантированное страховщиками от несчастных случаев на
производстве; тем не менее, оно связано с определенными ограничениями в свободе
выбора врача и \ или больницы.
В Китае закон, регулирующий страхование от несчастных случаев, требует, чтобы в
случае аварии на производстве работодатели обеспечивали оказание первой помощи
пострадавшим. В том же законе предусмотрено лечение работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве, в медицинских учреждениях, подписавших
договор об оказании услуг с работодателем. Тем не менее, в экстренных случаях
первая помощь может быть оказана в ближайшем медицинском учреждении в целях
оказания пострадавшим скорейшей медицинской помощи.

Требования к ведению медицинской отчетности
Для успешного ведения дел с учетом индивидуальных особенностей каждого, лечащие
врачи и медицинские учреждения должны с самого начала, а затем на регулярной
основе и дополнительно в экстренных случаях, предоставлять страховщику отчеты о
текущем состоянии пострадавшего и ходе лечения.

Екехард Фрoзе

5
В Германии первичным медицинским основанием для оценки тяжести состояния
пострадавшего и необходимости и степени оказания помощи являются отчеты
страхового врача, которые немедленно передаются страховщику посредством
электронных средств связи и содержат заключения специалистов о состоянии
пострадавшего, результаты специализированных диагностических исследований, а
также оценку возможности восстановления трудоспособности.
Пример: Правила оформления отчетности (обязанности лечащего врача) на стр. 56
Закона о компенсациях работникам провинции Британская Колумбия (Канада).

Реинтеграция в трудовую деятельность как цель
оказания медицинской помощи
Перед лечащим врачом пострадавшего от несчастного случая на производстве должна
с самого начала лечения стоять задача профессиональной реинтеграции. Лечащий врач
должен на самых ранних стадиях информировать страховщика о необходимости
назначения стресс-тестов или лечебно-производственной терапии, мер по
профессиональному переобучению или переквалификации, а также о возможных
проблемах реинтеграции пострадавшего в рынок труда.
В Германии в число профессиональных требований к работе медицинского
специалиста в области обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве входит, помимо прочего, наличие серьезного опыта в проведении мер по
возвращению трудоспособности, в том числе способность оценивать потребность в
функциональной диагностике, а также составлять прогноз течения подобных случаев.
В Китае страховщиками разработан перечень требований к качеству услуг и
управления для медицинских учреждений, которым разрешено оказывать первую
помощь, а также проводить лечение и реабилитацию пострадавших от несчастных
случаев на производстве. Это обеспечивает высокое качество медицинского
обслуживания пострадавших работников.
В России вопросами прогнозирования успешности реабилитационных мер и
возможностей пострадавшего возобновить трудовую деятельность занимаются
специальные медицинские организации при содействии представителей страховщика,
что позволяет провести полную программу реабилитации (медицинской, социальной и
профессиональной) пострадавшего лица.

Участие органов социального страхования в
расследовании несчастных случаев
Следственный орган, занимающийся расследованием обстоятельств несчастного
случая, должен выявить возможные нарушения правил производственной
безопасности, получить информацию от работодателя (или его представителя) о
соответствии места работы пострадавшего экологическим нормам и установленным
требованиям охраны труда, а также о результатах диспансеризации работников. Это
способствует дальнейшей подготовке пострадавшего к возобновлению трудовой
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деятельности. В России закон обязывает сотрудников страховщика принимать участие
в расследовании несчастных случаев.
В Германии ту же задачу выполняют эксперты по профилактике, работающие в
компаниях обязательного страхования от несчастных случаев на производстве.

4.

Ведение дела квалифицированным
менеджером

На медицинские учреждения и врачей, занятых лечением пострадавшего, ложится
серьезная нагрузка по обеспечению непрерывного процесса реабилитации, в ходе
которого пострадавшему в нужный момент оказывается необходимая помощь со
стороны лучшего квалифицированного поставщика услуги. Подобная напряженная
работа по реинтеграции требует от страховщика составления плана активных действий
в рамках ведения конкретных дел.
Пример: новый способ ведения личных дел в SUVA (Швейцария).
Основные задачи менеджера, ведущего дело, сосредоточены в следующих областях:
1.
2.

Коммуникация (с пострадавшими лицами, их родственниками, работодателями,
поставщиками услуг).
Целевое планирование и контроль процесса реабилитации для укрепления
мотивации к участию в трудовой деятельности и жизни общества.

Все это ставит перед менеджером, ведущим дело, сложные задачи и требует от него
специализированных знаний, методов, навыков социального взаимодействия и
определенных личных особенностей.
В России помимо подготовки квалифицированных специалистов по страхованию
осуществляется дополнительная профессиональная подготовка менеджеров, в ходе
которой они повышают свои профессиональные навыки, совершенствуют методы
ведения личных дел и готовятся к участию в новых видах профессиональной
деятельности.
В настоящее время страховые менеджеры могут повысить свою квалификацию на
краткосрочных курсах повышения квалификации с выдачей диплома в Учебном центре
Фонда социального страхования Российской Федерации "Голубая речка" http://fss.ru и
в Российском государственном социальном университете http://www.rgsu.net/.
Кроме того, существует двухлетний курс подготовки специалистов в области
страхования при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx и при Академии труда и социальных отношений с
выдачей диплома государственного образца http://www.atiso.ru.
В Германии менеджеры органов обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве получают необходимую подготовку, например, при изучении курса
"социальное страхование" в высших учебных заведениях в рамках получения степени
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бакалавра искусств. В данный курс, помимо такой дисциплины как законодательство о
социальном страховании, входит еще 25 модулей, среди которых:






Экономика бизнеса / экономика здравоохранения / деловое администрирование
Статистика / информатика
Медицина
Ведение личных дел
Психология / Основы коммуникации

В дополнение к данному образованию предлагается дальнейшее повышение
квалификации в области ведения личных дел, которое осуществляется в ходе
профессиональной деятельности в компаниях по страхованию от несчастных случаев
на производстве. Персонал получает


специализированные знания в области
структур поддержки
оборудования и процедур диагностики и терапии
инструментов оценки
требований рынка труда и профессиональных вопросов



в области методов
управление проектами
основы и инструменты планирования
сотрудничество
оценка и повышение качества



в области социального взаимодействия
коммуникация
междисциплинарное сотрудничество
техника ведения переговоров
психологическая поддержка
-



в области личностного развития
уверенность в себе
профессиональная дистанция
самоорганизация
самоанализ
управление стрессами / профилактика "выгорания"

Прохождение такого всестороннего обучения персонала создает предпосылки для
выдачи менеджеру сертификата по специальности "сертифицированный специалист по
управлению
вопросами
инвалидности"
в
соответствие
со
стандартами
Международного совета по стандартам управления инвалидностью (IDMSC), который
подтверждает наличие специальных знаний в девяти основных областях:
1.
2.
3.
4.

основы теории и практики
законодательство в области социальных услуг
развитие сотрудничества между основными социальными партнерами в
производственной сфере
стратегии и технологии коммуникации и решение спорных вопросов
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5.
6.
7.
8.
9.

использование методов в ведении личных дел
анализ и обеспечение охраны труда
знания о связях между здравоохранением, инвалидностью и профилактикой
оценка результатов и обеспечение качества
демонстрация собственного социального поведения

Список организаций, выдающих сертификаты:
Австралия
Фонд образования в области персональных травм www.pief.com.au
Австрия
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
(Фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производстве Германии) –
www.disability-manager.de
Бельгия, Франция, Люксембург и Нидерланды
Prevent – www.prevent.be
Канада
Национальный
www.nidmar.ca

научно-практический

институт

по

вопросам

инвалидности

–

Германия
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
(Фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производстве Германии) –
www.disability-manager.de
Ирландия
Компания Gandon Enterprises – www.rehab.ie/gandon
Новая Зеландия
Корпорация по выплате компенсаций жертвам несчастных случаев – www.acc.co.nz
Швейцария
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
(Фонд обязательного страхования от несчастных случаев на производстве Германии) –
www.disability-manager.de
Великобритания
Компания Unum – www.unumworkmatters.co.uk

5.

Комплексный анализ как основа целевого
ведения личных дел

Описываемый здесь способ ведения личных дел основан на активном управлении
процессом интенсивной реабилитации, при котором процесс персональной
реабилитации приспосабливается к нуждам каждого отдельного человека. В Германии
Екехард Фрoзе

9
компании, страхующие от несчастных случаев на производстве, опытным путем
выяснили, что если прогнозируемая продолжительность потери трудоспособности
составляет более 16 недель, дальнейшая трудовая реинтеграция становится все более
проблематичной. Решить данную проблему можно путем активного управления
процессом реабилитации.
Это процесс начинается с первого врачебного заключения, а также передачи
информации об ущербе здоровью, представленной работодателем, информации о
пострадавшем и служебных обязанностях, которые он выполнял, а также информации
о работодателе. Решение о начала активного управления процессом реабилитации
должно приниматься в течение нескольких дней после несчастного случая, нанесшего
вред здоровью пострадавшего.
В идеале страховая компания должна поддержать принятие такого решения
собственными мерами. В Германии это делается, среди прочего, посредством
официальных посещений представителя органа обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве. В Германии вслед за визитом представителя
страховщика в течение первых нескольких дней после несчастного случая
находящегося в больнице пострадавшего посещает специалист по реабилитации из
региональных органов. Цель этого визита – проконсультировать пострадавшего и
оценить ситуацию путем личного контакта. Одновременно проводится анализ
производственной ситуации пострадавшего и устанавливается контакт с
работодателем. Вся собранная информация подлежит немедленной передаче
соответствующему страховщику.
Построить более точный прогноз может консультация медицинского эксперта,
который оценит возможную продолжительность периода потери трудоспособности на
основе поставленного диагноза, типа выполняемых производственных обязанностей и
назначенного лечения. Один из примеров подобной экспертной помощи в Германии –
таблица Веллера, основанная в свою очередь, на базе данных о конкретном течении
личных дел, которые ведут органы страхования от несчастных случаев на производстве
в Германии.
Пример: Документ компании Reed Group’s MDGuidelines™ "Руководство по
возвращению к трудовой деятельности", которое основано на базе данных,
содержащей более двух миллионов случаев инвалидности и охватывающей более 1.300
медицинских диагнозов. http://www.reedgroup.com/mdguidelines.htm (США).
В идеале первоначальный прогноз, основанный собранных данных, может быть
дополнен и скорректирован на основании текущей информации органа социального
страхования о преобладающих условиях труда на конкретном производстве. Именно
так происходит, например, в Германии – там компания, страхующая от несчастных
случаев на производстве, не в последнюю очередь в профилактических целях,
учреждается определенными секторами экономики, которые обладают свежими
данными о преобладающих условиях труда в своих компаниях.
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Выявление всех значимых аспектов дела на основе
модели Международной классификации ICF
Описанное начало ведения личного дела пострадавшего должно опираться на
детальное изучение всех аспектов личного дела. Успешное ведение дел должно строго
соответствовать биопсихологической модели, описанной в Международной
классификации функционирования, инвалидности и здоровья (ICF) ВОЗ.
Пример: Ключевые принципы ведения дел о производственной травме, WorkCover
(Южная Австралия): учет биопсихологических факторов http://www.workcover.com/
health-provider/key-principles-of-injury-management/considering-biopsychosocial-factors.

Требования к условиям труда
Кроме того, менеджер личного дела в самом его начале скрупулезно исследует
ситуацию на рабочем месте пострадавшего и условия его возвращения к трудовой
деятельности на прежнем месте. Поскольку задача сохранения прежнего места работы
является главной целью принимаемых мер по производственной реинтеграции, все
медицинские и иные службы реабилитации в своей работе должны учитывать
индивидуальную ситуацию пострадавшего и требование его или ее текущего места
работы.
С этой целью менеджер дела как можно раньше должен получить от работодателя
служебные инструкции пострадавшего. Во многих случаях проводится опрос
непосредственного начальника пострадавшего согласно опросному листу о
конкретных характеристиках деятельности пострадавшего и о возможных стрессовых
ситуациях, их частоте и интенсивности. Данная информация используется как основа
планирования дальнейших реабилитационных мер и определяет цели и содержание
терапии.
Пример: Официальные должностные инструкции для различных профессий
Вашингтонского государственного департамента труда и промышленности,
http://www.lni.wa.gov/Forms/pdf/F252-040-000.pdf.
В некоторых случаях компании – в основном, крупные промышленные предприятия –
обладают чрезвычайно подробными документами, содержащими должностные
инструкции, гораздо более детализированными, чем информация, которую может
получить ведущий дело менеджер в ходе опроса. В этом случае менеджеры, врачиспециалисты и терапевты имеют оптимальную отправную точку для проведения
терапии, подобранной персонально для конкретного типа занятости и выполняемых
обязанностей. Там, где это необходимо, данная информация может быть дополнена
фотографиями и видеосъемкой конкретного места работы и рабочих процессов.
Пример: Корпорация Airbus Deutschland GmbH фиксирует уровень физической
нагрузки на различных рабочих местах в салоне самолета, в специальном
эргономическом
реестре
http://phpframe.wcms-file3.tu-dresden.de/generalize/index.php
?g_nid=0111&node=211&e_id=14232&t_id=100.
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В России страховщик получает информацию о результатах соответствия рабочего
места установленным требованиям, которая затем используется для определения
скидок и надбавок на страховые тарифы.
Полученная информация о рабочем месте пострадавшего лица и результаты
периодических диспансеризаций используются страховщиком для обоснования
финансирования
мер
профилактики
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний.

Контекстные факторы в рамках определения ICF
Подобное дополнение медицинской информации конкретными требованиями к
рабочему месту позволяет более точно оценить возможные трудности возвращения на
предшествовавшее потере трудоспособности место работы. Тем не менее, эта
информация, несмотря не всю ее важность и незаменимость, недостаточна для
целевого управления процессом реинтеграции в трудовую деятельность.
Несомненно, ее требуется дополнить знаниями о конкретных обстоятельствах
пострадавшего лица или условиях обстановки, имеющих непосредственное отношение
к делу, которые определены в Международной классификаций ICF и которые могут
иметь решающее значение в процессе реинтеграции в трудовую деятельность. С этой
целью ведущий дело менеджер должен с самого начала находиться в личном контакте
с пострадавшим застрахованным лицом, его или ее лечащими врачами и
работодателем. Особенно важно полностью учесть все обстоятельства, которые могут
стать препятствием или наоборот, стимулировать возвращение к трудовой
деятельности и общественной жизни. Данные обстоятельства должны быть учтены в
деле и при планировании реабилитационных мер.
В свете желательной реинтеграции подобными обстоятельствами могут оказаться:
обстоятельства жизни пострадавшего лица, экономическая безопасность прежнего
места работы, потенциальные конфликты с пострадавшим лицом в компании, его или
ее мотивация к возвращению, отношение работодателя к данному работнику, а также
мотивация работодателя и варианты поддержки процесса реинтеграции. .
Пример: Управление по возвращению к трудовой деятельности Нового Южного
Уэльса (WorkCover Authority); FACTORWEB: "Персональные и внешние факторы
риска".
http://www.workcover.nsw.gov.au/formspublications/publications/Documents/factorweb_5523%5B1
%5D.pdf?bcsi_scan_ce299946edb5e163=wlB9Okx8UtQ7/LQmWqX6yD7bm58CAAAAwbfjBA==&b
csi_scan_filename=factorweb_5523[1].pdf.
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6.

Планирование результативность,
мониторинг и (возможная) корректировка мер
медицинской реабилитации

Совместное планирование реабилитации
На основе описанного выше детального анализа постоянно обновляемого и
пополняемого дела начинается коллективное планирование процесса реабилитации.
Его инициирует менеджер личного дела, привлекая к планированию все
заинтересованные стороны (как правило, это пострадавший, лечащие врачи и
работодатель). Главная цель – возвращение к трудовой деятельности на предыдущем
месте работы. При подобном коллективном подходе пострадавшее лицо избавлено от
роли пассивного объекта реабилитации и имеет возможность, в духе Конвенции ООН о
правах инвалидов, активно и мотивированно работать над собственным возвращением
к прежней жизни.
Пример: "Ключевые принципы управления инвалидностью", Программа
реабилитации и компенсации трудящихся WorkCover (Южная Австралия):
Коммуникация с заинтересованными сторонами, http://www.workcover.com/healthprovider/key-principles-of-injury-management/communicating-with-other-parties.

Комплексная производственно-лечебная терапия
Зачастую для целенаправленного и устойчивого возвращения к трудовой деятельности
лечебной монотерапии бывает недостаточно. В этих случаях следует обратиться к
комплексной производственно-лечебной терапии.
Задачи комплексной производственно-лечебной терапии могут быть различными, в
зависимости от конкретного случая, и будут зависеть от применяемых видов
медицинской терапии и ситуации на рабочем месте. Чтобы восстановить способность к
труду, терапия не должна ограничиваться восстановлением пострадавших частей тела
и функций организма; она должна быть разработана для восстановления тела как
единого целого.
Например, в системе обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве Германии применяются три вида подобной комплексной терапии (РАФ,
СПТТ и РОДС), которые описаны ниже и показывают, как важны основные элементы
комплексного подхода:
Расширенная амбулаторная физиотерапия (РАФ) – это один из видов терапии,
первоначально разработанный для реабилитации спортсменов и рассчитанный на
сохранение высоких спортивных результатов. Положительный опыт применения
данного вида терапии позволил использовать его и для других категорий лиц.
Интенсивность данного метода существенно снижена, при этом его эффективность
остается высокой. Терапевтический комплекс включает элементы физиотерапии,
лечебной физкультуры и медицинской терапии. Соответственно, в реабилитации
больного принимают участие физиотерапевты, массажисты и квалифицированные
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спортивные тренеры. РАФ в основном используется для устранения последствий
тяжелых функциональных расстройств, а также ограничения возможностей опорнодвигательного аппарата. Терапию проводят ежедневно, длительность сеанса – не менее
2 часов.
Стационарная производственно-телесная терапия (СПТТ) – реабилитация, проходящая
в условиях стационара и применяемая к пострадавшим с повреждениями опорнодвигательного аппарата, периферических нервов или с черепно-мозговыми травмами.
Она применяется, когда для медицинской реабилитации после острой фазы одного
амбулаторного лечения недостаточно. В СПТТ интенсивное физиотерапевтическое
лечение и телесная терапия сочетаются с медицинской терапией, трудовой терапией и
психологической помощью под наблюдением врача. По мере необходимости можно
добавить логопедическое лечение, нейрофизиологическую терапию, психотерапию,
социальную терапию, семейное консультирование и реабилитационный уход. Все это
делает СПТТ холистическим видом реабилитации. Общее время терапии составляет,
по меньшей мере, 4 часа, 3 из которых посвящены индивидуальной терапии.
Во время последней фазы реабилитации, за 4 недели до восстановления
трудоспособности, может быть назначена реабилитация опорно-двигательной системы
(РОДС), особенно лицам, занятым физическим трудом или лицам со специфической
физической нагрузкой (монотонная односторонняя работа или деятельность,
требующая повышенной координации). Процедуры РОДС назначаются в
травмированной области тела; их цель – скорейшее возвращение к полноценному
труду на прежнем месте работы, которое может быть достигнуто за счет
терапевтического устранения конкретных нарушений функций организма и
восстановления производительности и выносливости, необходимых для выполнения
конкретных производственных задач. Это предполагает тренировку всего тела и
включает, при необходимости, освоение компенсаторных движений и эргономичных
техник с целью получения способности к труду несмотря на функциональные
ограничения. Будучи одной из форм реабилитации, которую можно проводить как на
амбулаторной, так и на стационарной основе, она выходит далеко за рамки РАФ и
СПТТ, сочетая элементы обязательной дополнительной терапии с производственной
терапией, личностной производственно-ориентированной терапией, а также с
моделированием производственных задач, и, при необходимости, с психологической
поддержкой и практическим обучением. Производственная терапия под руководством
врача-специалиста выполняется 5 дней в неделю специально обученной
квалифицированной группой терапевтов в специально оборудованных помещениях. На
первом этапе длительность терапии составляет 3 часа в сутки, а затем она постепенно
повышается под присмотром терапевт до тех пор, пока интенсивность нагрузки не
сравняется с реальной рабочей ситуацией.
Пример: Реабилитация производственных травм, реабилитационный центр
BraintreeRehabilitation Hospital, Массачусетс (США) http://www.braintreerehabhospital.
com/outpatient-occupational-health-workers-comp-work-related-therapy.asp.

Планирование на основе оценки и проведение терапии
На начальном этапе каждого из перечисленных видов терапии должна быть проведена
детальная первичная оценка, в рамках которой специально обученные специалисты
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проводят подробное стандартизированное обследование функциональной активности
для выявления важнейших нагрузок на рабочем месте пострадавшего. Затем, после
выявления важнейших производственных характеристик, должен быть составлен отчет
о текущих возможностях пострадавшего по выполнению соответствующих
производственных обязанностей. Данная процедура также стандартизована и
использует систему функциональной оценки. Содержание терапии, таким образом,
определяется методом сравнения результатов анализа функциональной активности
пострадавшего и требований его рабочего места, и выражается как количественная
индивидуальная программа различных видов доступной терапии. Данное сравнение
должно проводиться неоднократно на протяжении всего курса терапии, вплоть до
окончательной оценки результатов терапии и заключения о восстановлении
трудоспособности.
Недавно проведенные исследовательские проекты1 выявили положительный эффект
дополнительного проведения опросов пациентов, целью которых было измерение
качества жизни с точки зрения состояния здоровья и которые стали частью системы
оценки качества работы реабилитационных центров. Для этого в начале процесса
реабилитационной терапии, а затем и на всем его протяжении, использовались такие
инструменты, как SF-36 ("Краткая форма" (36) исследования состояния здоровья),
DASH ("Повреждения кистей, рук и плеч"), WOMAC ("Показатели остеоартрита
университетов Западного Онтарио и Макмастер") или FFbH-R (Ганноверский
функциональный опросник для ежедневного диагностирования функциональных
ограничений вследствие боли в спине). Полученная от пострадавшего лица подобным
способом информация позволяет оценить последствия его состояния здоровья для
текущего качества жизни, включая все параметры ICF, важные для реабилитации, в
том числе способность вести трудовую деятельность. Терапевты в придачу к
результатам обычной диагностики получают ценную информацию, которая позволяет
скорректировать терапию в соответствие с нуждами конкретного человека и оценить ее
успешность.

Мониторинг процесса реабилитации
Мониторинг хода реабилитации осуществляется менеджерами на основании
регулярных промежуточных и окончательных отчетов от всех медицинских и
терапевтических служб. Однако гораздо более ценными, чем письменные отчеты,
представляются регулярные (не реже раза в две недели) совещания с участием
менеджера, ведущего дело, застрахованного лица и группы специалистов из центра
реабилитации. На основании задокументированных результатов и наблюдений всех
участников процесса устанавливается степень успешности процесса реабилитации,
влияющие на него положительные и отрицательные факторы, а также их последствия
для дальнейшего течения реабилитации. Таким образом, решения могут приниматься
оперативно и без лишних бюрократических формальностей с участием самого
пострадавшего и всех заинтересованных сторон. Прежде всего, это позволяет
определить подходящий к конкретному случаю набор терапевтических мер и
1

Müller W-D et al., Assessment Driven Optimising of the Accident Insurance Inpatient Rehabilitation Program
(BGSW), Phys Med Rehab Kuror 2008; 18:270-278; Müller W-D et al., Success factors for rehabilitation – Optimising the
BGSW by using assessment instruments, Trauma Berufskrankh [Trauma occup. illness] 2010, 12(Suppl 2): 208 – 215;
Lohsträter A et al. Assessmentinstrumente bei Verletzungen der oberen Extremität [Assessment Instruments in case of
Trauma to the Upper Extremities], Trauma Berufskrankh [Trauma occup. illness] 2009, 11 (Suppl 3): 373 – 377.
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дальнейших услуг, которые подбираются в зависимости от потребностей. Не менее
важно составить прогноз и спланировать процесс возвращения к труду: составить
график необходимых конкретных шагов и действий в тесном сотрудничестве с
работодателем или его представителями (см. ниже).
В Китае орган, отвечающий за реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на
производстве, требует от реабилитационных учреждений подачи регулярных оценок
течения реабилитации на начальной стадии, в середине и в конце реабилитационного
процесса. Таким образом можно оценить эффективность и скорость реабилитации.

Специальные методы в реабилитационном процессе
В особых случаях требуются дополнительные услуги специалистов по реабилитации.
Это касается, например, реабилитации пострадавших от психологических травм или
страдающих душевными заболеваниями.
Для определения способности пострадавшего вести полноценный образ жизни иногда
необходимо проведение отдельного стресс-теста и производственной терапии с целью
a)
b)
c)

пределения возможностей пострадавшего в области способности к труду;
пределения возможностей пострадавшего в области потребностей в дальнейшем
лечении; или
пределения возможностей пострадавшего в области потенциальных выгод
участия в трудовой деятельности.

Кроме того, должны быть доступны услуги специализированных учреждений по
реабилитации, которые могут провести медицинскую и психологическую оценку
трудоспособности и дать прогноз ее развития.
В Германии компании по страхованию от несчастных случаев на производстве
предлагают в собственных клинках по компенсации трудящихся специальную
программу по реабилитации. Основная задача страховщиков – вернуть пострадавшего
к трудовой деятельности любыми подходящими способами. Ниже приведен список
случаев, требующих особого подхода и методов:











Тяжелые ожоги
Параплегики
Тяжелые черепно-мозговые травмы
Политравмы
Тяжелые травмы верхних и нижних конечностей
Болевой синдром
Психотерапия
Гнойная хирургия
Пластическая реконструкция
Трансплантология

Помимо этого, в клиниках по компенсации трудящихся предлагаются: контроль
лечения в случае недостаточного успешного течения реабилитации, комплексная
реабилитация в условиях стационара на основе индивидуальной диагностики и
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терапии в целях создания предпосылок для успешного возвращения к трудовой
деятельности, если обычный курс реабилитации не помог, и использование целевых
мер хирургического и терапевтического характера. В Германии 9 клиник по
компенсации трудящихся являются частью системы страхования от несчастных
случаев на производстве и в полном объеме проводят лечение пострадавших,
предусмотренном обязательным страхованием, с целью возвращения пострадавшего к
труду за счет всех доступных средств.
В России вопросы прогнозирования результатов реабилитации и возможности
пострадавшего возобновить трудовую деятельность находятся в ведении врачебнотрудовых экспертных комиссий, которые опираются на отчеты представителей
региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации.
Программа реабилитации учитывает данные, предоставленные региональными
центрами занятости и рынка труда, сведениями о переквалификации и переобучения
застрахованного лица для получения навыков, необходимых на новом месте работы.

7.

Параллельное управление процессм
возвращения в трудовую среду

Иерархия целей реинтеграции в трудовую деятельность
Основной задачей всех мероприятий по возвращению пострадавшего
производственную среду является его возвращения на прежнее место работы.

в

Если эта цель недостижима из-за стойких ограничений здоровья, приоритетными
являются сохранение занятости у прежнего работодателя и переход пострадавшего на
другую должность у прежнего работодателя.
Если только этот вариант невозможно реализовать, следует сосредоточить усилия на
доступном виде устойчивой интеграции пострадавшего на общий рынок труда.
Комплекс мероприятий, необходимых для достижения этой цели, адаптируется к
индивидуальной ситуации пострадавшего лица и к требованиям регионального рынка
труда. Чтобы реинтеграция в трудовую деятельность прошла быстро, новая работа, по
возможности, должна учитывать и использовать опыт, квалификацию и навыки,
приобретенные пострадавшим в течение трудовой жизни.
В тех случаях, когда невозможно вернуть пострадавшего к трудовой деятельности на
постоянной основе с сохранением его прежнего социального статуса, проводится
профессиональная переориентация путем соответствующих мер переподготовки и
переобучения.
В рамках данного подхода возможен переход на самостоятельную занятость. Кроме
того, можно рассмотреть такую возможность, как повышение квалификации с целью
реинтеграции, если другие варианты не выполнимы.
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Управление реинтеграцией в сотрудничестве с
работодателем
Центральным элементом успешной реинтеграции является раннее установление
тесного контакта с работодателем пострадавшего лица. Этот контакт начинается с уже
упомянутого анализа должностных инструкций и требований к рабочему месту
пострадавшего. По ходу процесса реабилитации сотрудничество с работодателем
заключается в совместном проведении специальных мер, необходимых для
возвращения пострадавшего на прежнее место работы или, если это невозможно,
возвращения на предприятие. В Германии компании обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве могут на законодательной основе обязать
работодателя принять меры по проведению профессиональной реинтеграции, если
пострадавший работник терять трудоспособность более чем на 6 недель в году.
Германские компании обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве предлагают владельцам предприятий консультационную помощь в деле
организации программ реинтеграции, вне зависимости от наличия страховых случаев.
В канадской провинции Онтарио предусмотрено обязательное сотрудничество
работодателей и работников в сфере реинтеграции в трудовую деятельность. Если
потеря трудоспособности вызвана производственной травмой или заболеванием,
связанным с выполнением производственных обязанностей, работодатели при
некоторых условиях обязаны реинтегрировать своего сотрудника.
http://www.wsib.on.ca/en/community/WSIB/230/OPMDetail/24347?vgnextoid=5b0bc0d9ca3d7210Vg
nVCM100000449c710aRCRD.

Помимо владельца компании и его представителей, а также представителей интересов
пострадавшего, частью управления процессом производственной интеграции и
важнейшим партнером в процессе возвращения пострадавшего к труду является врач
предприятия или компании. Все работодатели Германии обязаны обеспечить в стенах
компании производственно-медицинскую помощь своим сотрудникам. В задачу врача
предприятия входят вопросы смены места работы, а также интеграция и реинтеграция
людей с ограниченными возможностями и лиц, прошедших реабилитацию. В этом
качестве , особенно в крупных компаниях и предприятиях, где существует постоянные
отделы производственной медицины, врач предприятия является компетентным
контактным лицом, способным на основе прогнозов и заключений лечащих врачей
завершить процесс реабилитации, провести оценку возможных вариантов
реинтеграции, составить ее график и, если это необходимо , создать предпосылки для
возвращения пострадавшего на прежнюю должность или на предприятие.
При возвращении на прежнее место работы, особенно если его необходимо
переоборудовать, может потребоваться использование специальных средств и
приспособлений, а также посторонняя помощь (например, персональный ассистент).
Здесь менеджерам по реабилитации из страховой компании могут оказать содействие
специалисты по эргономичному планированию рабочего места и производственной
медицины.
Под контролем врача, ответственного за медицинскую реабилитацию, в
соответствующих случаях они могут в сотрудничестве с работодателем, врачом
предприятия и другими заинтересованными сторонами процесса реинтеграции
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подготовить стресс-тест и затем, в ходе постепенной реинтеграции, рассчитать
увеличение диапазона производственных задач и нагрузки. Если прежнее место работы
(более) недоступно, эти задачи можно выполнить в рамках практического обучения в
других компаниях или предприятиях с соответствующими рабочими местами (в
образовательных и учебно-производственных центрах; см. выше СПТТ).
Если осуществить возвращение на прежнее место работы не удается, однако возможен
перевод пострадавшего на другую должность в пределах компании, в дополнение к
описанным выше мерам может потребоваться дополнительная переквалификация. В
зависимости от требований нового рабочего места и предпосылок пострадавшего, эта
переквалификация может варьировать от освоения новых производственных задач до
повышения образовательного уровня, профессионального переобучения на
предприятии или в специальном учебном центре.

Трудоустройство у другого работодателя
Если предыдущее место работы утеряно по обстоятельствам, связанным со страховым
случаем или реабилитацией, однако возможно трудоустройство на аналогичную
работу у другого работодателя, органы социального обеспечения оказывают
поддержку пострадавшему в получении рабочего места. В Германии компании
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве поддерживают
связи с потенциальными работодателями, поскольку связаны с определенными
отраслями промышленности. Кроме того, создана так называемая "Работа DGUV",
Служба занятости Системы страхования от несчастных случаев на производстве. Это
организация, которая способствует установлению трудовых отношений между
прошедшими реабилитация пострадавшими от несчастных случаев на производстве и
работодателями. Частью данной деятельности DGUV является подбор вакансий,
размещенных в интернете, в соответствие с электронными резюме прошедших
реабилитацию работников.
Чтобы заключить трудовой договор с работодателем, совершенно необходима и
личная инициатива пострадавшего. Тем не менее, страховщики могут оказать самую
различную помощь в решении этой задачи (например, помощь в составлении резюме,
консультирование по вопросам интервью, стажировки, занятость на испытательных
началах, субсидии для работодателей, интегрирующих реабилитированных
работников).
В России государственная систем социального страхования предоставляет скидку со
страховых взносов (60% от установленного страхового тарифа) компаниям,
принимающим на работу инвалидов I, II или III группы, что расширяет возможности
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, которые потеряли
трудоспособность вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.

Переобучение в целях возвращения на рынок труда
Если невозможно восстановить прежние трудовые отношения и нет возможностей для
успешной трудовой реинтеграции путем трудоустройства на аналогичную должность в
рамках новых трудовых отношений, возникает необходимость в создании предпосылок
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для реинтеграции через переобучение. При выборе вариантов переобучения
желательно учитывать такие факторы, как соответствие, склонности, прежние
производственные обязанности, а также ситуацию на рынке труда и тенденции его
развития. По возможности новая квалификация должна использовать опыт, знания, и
навыки, приобретенные пострадавшим на прежнем месте работы. Однако если это
невозможно из-за стойких ограничений здоровья, возникает необходимость полной
производственной переориентации.
Подготовка полной производственной переориентации – непростая задача для
менеджера по реабилитации, ведь неправильное решение не только приведут к
неверному использованию средств, но и могут подвергнуть риску участи е
пострадавшего лица в трудовой деятельности. В процессе подбора новой профессии
особую важность имеют следующие факторы:
Обоснованное желание и потребности пострадавшего лица имеют первостепенное
значение, так как его или ее мотивация незаменимы в успешной трудовой
реинтеграции.
В целом, меры должны соответствовать потребностям регионального рынка труда. В
условиях мобильности принимаются во внимание и межрегиональные факторы.
Чтобы пострадавшие лица имели возможность самостоятельного и
выбора профессии, они должны получить квалифицированную
менеджера по реабилитации и соответствующих специалистов. При
компетентные органы подыскивают работу и организуют работы на
срок.

ответственного
консультацию
необходимости
испытательный

Квалифицированное определение личного соответствия определенной профессии
является предпосылкой для успешных мер в этой области. Оценка, за основу которой
берется независимая оценка личной биопсихосоциальной модели ICF, включает
надежный прогноз успешности предлагаемых мер с учетом психологического портрета
пострадавшего, а также всех положительных и отрицательных факторов в заданном
контексте.
Это
определение
соответствия,
которое
также
называется
"профилированием", помимо имеющихся у пострадавшего знаний, умений и навыков,
учитывает такие важные для трудоустройства черты личности, как мотивация,
паттерны поведения и подверженность стрессам. Результат оценки является основой
для согласования с пострадавшим задач по переориентации и определения мер,
которые необходимы для возвращения его к трудовой деятельности.
Пример: описание "Оценка профессиональных склонностей и консультирование" в
приложении компании WorkCover (Новый Южный Уэльс) к руководству
"Национальная система оценки для служб по профессиональной реабилитации", (стр.
13 f) http://www.workcover.nsw.gov.au/formspublications/publications/Pages/work covernsw
suppl ementguide.aspx.
Обучению в производственной среде (желательно, на конкретном рабочем месте)
следует отдавать предпочтение перед переобучением в учебном заведении, поскольку
шансы на немедленное трудоустройство в конкретной компании в данном случае
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значительно повышаются. Преимуществом здесь обладают страховщики, имеющие
тесные связи с предприятиями.

Специальные технические приспособления для лиц с
особыми потребностями
В рамках технической поддержки трудовой деятельности лица с ограниченными
возможностями, нуждающиеся в специальных технических приспособлениях
обеспечиваются необходимыми, подходящими и исправными приспособлениями для
исполнения производственных задач, которые оплачиваются из средств социального
страхования. Техническая поддержка трудовой деятельности становится возможной
после индивидуального обучения обращению с техническим средством и, при
необходимости, последующим сопровождением на производстве. Основной принцип:
сначала место, потом качество. Техническая поддержка занятости предлагается тем из
пострадавших лиц, кто не может трудоустроиться без значительной индивидуальной
поддержки.
Пример: В США службы технической поддержки занятости с 1986 являются частью
системы производственной реабилитации (Пункт VI части C Поправок к закону о
реабилитации от 1986 г., PL 99-596).
Если здоровью пострадавшего нанесен существенный ущерб или его \ ее инвалидность
требует специальной поддержки при выполнении производственных задач,
переобучение ведется на амбулаторной либо стационарной основе в
специализированных центрах профессиональной переподготовки и аналогичных
организациях профессиональной реабилитации. Эти специализированные центры
профессиональной реабилитации должны соответствовать особым требованиям в
отношении их доступности для лиц с инвалидностью и должны предоставлять
специализированную поддержку со стороны медицинских, психологических и
социальных служб, необходимую для успешного проведения переобучения. Кроме
того, в подобных учреждениях проводятся целевые курсы переподготовки для лиц с
определенными ограничениями: подростков, слепых и слабовидящих, страдающих от
афазии или болевого синдрома. Подобные учреждения должны иметь связи с
компаниями и постоянно повышать стандарты, чтобы гарантировать высокий уровень
профессиональной и практической подготовки в рамках рынка труда.
В Германии в рамках оказания услуг по возвращению к трудовой деятельности для лиц
с ограниченными возможностями проводятся семинары. Лица с серьезными
ограничениями по здоровью, например, пострадавшие от серьезных черепно-мозговых
травм, которым не подходит трудоустройство на общих основаниях или которые не
могут пройти переобучение из-за серьезных ограничений, но которые все еще
способны на минимальный объем экономически обоснованного труда, могут получить
услуги, дающие им возможность вести трудовую деятельность.
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Комплексный пакет услуг в соответствие с
индивидуальными потребностями
Все услуги в области возвращения к труду должны учитывать индивидуальные
потребности. Производственная реабилитация по готовым образцам не работает. Для
того чтобы разработать и согласовать план реабилитации, следует принять все
возможные меры на основании потребностей пострадавшего. В дополнение к
финансированию самого процесса переобучения и материальному обеспечению
пострадавшего на этот период, пакет услуг должен включать необходимую
медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. Кроме того, должны
предоставляться необходимые технические приспособления, средства передвижения,
помощь в ведении хозяйства и технические средства для выполнения трудовых задач,
либо персональный ассистент. Обучение, трудоустройство и помощь на рабочем месте
также являются частью комплексного пакета услуг, как и поддержка работодателей в
форме грантов на переобучение, субсидий на интеграцию, субсидий на приобретение
технических средств и финансирование заработной платы пострадавшего в течение
испытательного срока.
Услуги по возвращению к трудовой деятельности могут также включать выплату
пострадавшему лицу денежной суммы в дополнение к обычным так называемым
натуральным пособиям. Материальная поддержка, которая позволяет пострадавшему
самому приобретать часть технических средств или оплачивать услуги в рамках
программы реабилитации, может способствовать росту чувства ответственности и
самостоятельности у пострадавшего лица.

Мониторинг и контроль качества процессов и
результатов
При оказании услуг по возвращению к трудовой деятельности необходимы регулярные
контакты с пострадавшими и органами реабилитации, центрами переобучения и
работодателями. Такие контакты позволяют оперативно реагировать на проблемы и
трудности, возникающие в процессе реабилитации. В этой целью предлагается
проводить межведомственные встречи или конференции. Кроме того, залогом успеха,
разумеется, является мониторинг, основанный на хронологически регулярных отчетах
и промежуточных аттестациях. Данные меры по выполнению плана реабилитации, а
также сам план, могут по необходимости подвергаться коррекции.
Для обеспечения качества услуг страховщики могут сразу после окончания основного
длительного курса реабилитации проводить стандартизированные опросы
пострадавших.
Экономическая оправданность мер по производственной реинтеграции может быть
проверена спустя некоторое время после успешного возвращения к трудовой
деятельности.
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