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В условиях пандемии 

 
личные контакты ограничены, 
обмен опытом с коллегами затруднен, 
важно быстро получить рекомендации коллеги. 
 
Ускорение внедрения ИТ в повседневную практику. 

ru.wikipedia.org/wiki/Коронавирусы  

3D модель SARS-CoV-2 



Создание консультативной сети по вопросам 
реабилитации и абилитации 

(проект B1805, грант Минздрава Норвегии, 2018-2021) 

        

 

 

Цель работы - повышение качества реабилитационных и абилитационных 
услуг путем организации дистанционных консультаций между специалистами. 

Направления консультаций: 

ранняя помощь детям и их семьям, 

реабилитация и абилитация детей и взрослых с 

• церебральным параличом, 

• врожденными пороками развития конечностей, 

• расстройствами аутистического спектра (РАС). 

ФГБУ ФНЦРИ 

им. Г.А. Альбрехта 

Минтруда России 

Университетская 

больница 
Северной Норвегии 

+ 



СУБЪЕКТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОЕКТ 
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Методическая основа консультаций 

 Результаты научных исследований (2013-2020 гг.): 

использование базовых наборов МКФ по 
нарушениям опорно-двигательного аппарата,  

церебральному параличу, 

расстройствам аутистического спектра,  

оказание услуг ранней помощи детям и их семьям, 

организация ранней помощи детям и их семьям в субъектах 
Российской Федерации; 



Методическая основа консультаций 

Опыт проведения экспертизы региональных программ 
формирования системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

 Результаты деятельности Сотрудничающего центра ВОЗ по 
семейству международных классификаций в Российской 
Федерации. 

Опыт работы Клиники ФГБУ им. Г.А.Альбрехта Минтруда России. 

 



Технология работы 

1. Заявка на консультацию в системе заявок на консультацию (описание случая 
или проблемы методического характера). 

2.  Назначение консультанта или междисциплинарной команды консультантов. 

3. Консультация 

  Онлайн-консультация: 

• обсуждение; 

• рекомендации. 

  Консультация в системе заявок (оффлайн-консультация): 

• заключение в электронном виде. 

Консультативная сеть по вопросам реабилитации и 
абилитации 



Обработка заявки на консультацию 

Система заявок на консультации по вопросам 
реабилитации и абилитации 
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http://cons.center-albreht.ru/  

Вебсайт консультативной сети 
по вопросам реабилитации и абилитации 
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Материалы для специалистов 

http://cons.center-albreht.ru/ 

7 вебинаров для участников консультативной сети: 

 работа в консультативной сети; 

 4 вебинара по оценке функционирования детей с ДЦП; 

 особенности направления на МСЭ детей с РАС; 

 психологические особенности людей с аутизмом, 

 актуальные при трудоустройстве. 

Материалы научных семинаров 

 и конференций. 

Школы-семинары 

по ранней помощи 

детям и их семьям 
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Дополнительные информационные материалы «для всех» по 
наиболее востребованным темам,  подготовленные 
консультантами. 

 Анализ поведения пользователей на сайте. 

 Вопросы информационной безопасности: 

защита базы данных системы заявок на консультации, 

защищенный канал связи. 

Развитие вебсайта консультативной сети 
по вопросам реабилитации и абилитации 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ул. Бестужевская, 50, 195067, 

Санкт-Петербург, Россия 

besstjan@mail.ru 

+7 921 912-35-51 

Шошмин Александр Владимирович 

Бесстрашнова Янина Константиновна 

Сайт консультативной сети по вопросам реабилитации и абилитации 
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