
Original researches

59PhYsical and rehabilitation medicine 2020  Vol. 2  No. 4

УДК: 364.04

МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
К КРЕСЛУ-КОЛЯСКЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Карапетян К.К.1, Васильченко Е.М.1

1 Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов,  
ул. Малая, д.7, Новокузнецк, 654055, Кемеровская область, Российская Федерация

Резюме
В соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья (МКФ), мобильность является частью домена «Активность и участие». Нарушения функций и 
структур организма могут скомпрометировать мобильность человека и негативно сказаться на уровне 
активности и участия. Ограничение мобильности оказывает негативное влияние на независимость человека 
и приводит к ухудшению качества жизни. Наиболее эффективным методом компенсации ограниченной 
мобильности является назначение технических средств реабилитации. Одним из самых назначаемых 
технических средств реабилитации (ТСР) для мобильности является кресло-коляска. Обеспечение 
маломобильных граждан креслами-колясками является комплексным процессом, одним из основных  
вопросов которого является адаптация пользователя к креслу-коляске. 

Цель исследования: выявить основные методы адаптации маломобильных групп населения к креслу-
коляске. 

Материалы и методы. Был проведен аналитический обзор англоязычной литературы по вопросам 
принципов и методов адаптации маломобильных групп населения к креслам-коляскам, опубликованных  
в электронных версиях журналов, на официальных сайтах национальных служб здравоохранения, 
ассоциаций врачей, социальных, медицинских и других учреждений, а также в общедоступных националь-
ных базах данных. 

Результаты. Широко известным и признанным инструментом адаптации человека к креслу-коляске 
является Программа навыков пользования креслом-коляской Wheelchair Skills Program (WSP). Пакет 
материалов Wheelchair Skills Program является единственной структурированной доступной программой 
обучения навыкам пользования креслом-коляской с доказанными психометрическими свойствами, 
что подтверждается многочисленными исследованиями в разных популяциях. Более того, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает вести активную работу для повышения эффективности 
предоставления надлежащих кресел-колясок и соответствующих услуг маломобильным гражданам.  
Для достижения данной цели за последние годы были разработаны различные руководства и рекомендации, 
сформированы международные сообщества и исследовательские группы.

Заключение. Хотя до настоящего времени проблема надлежащего предоставления кресел-колясок и 
соответствующих услуг остается во многом нерешенной, уже сегодня доступны материалы, на которые необ-
ходимо обратить внимание с целью их применения на практике в Российской Федерации. Внедрение струк-
турированной программы обучения навыкам пользования креслом-коляской Wheelchair Skills Program среди 
целевой популяции является критически важным. 
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Abstract
According to the International Classification of Functioning, Disability and Health, mobility is part of the 

“Activity and participation” domain. Impairments of body functions and structures can compromise person’s 
mobility and negatively affect the level of activity and participation. Limited mobility has a negative impact on a 
person’s independence and leads to a deterioration in the quality of life. The most effective method of compensating 
for limited mobility is the use of assistive devices. Wheelchair is one of the most prescribed assistive devices for 
mobility. Provision of the wheelchairs to persons with limited mobility is a complex process. Adaptation of a person 
to a wheelchair is one of the major issues of the process.

Aim. To identify the main methods of adaptation of people with limited mobility to a wheelchair. 
Materials and methods. An analytical review of English-language literature on the principles and methods 

of adaptation of people with limited mobility to wheelchairs was conducted in electronic versions of journals, the 
official websites of national health services, associations of doctors, social, medical and other institutions, as well as 
in publicly available national databases. 

Results. The Wheelchair Skills Program (WSP) is a well-known and recognized tool for adapting a person to a 
wheelchair. The Wheelchair Skills Program package is the only available structured wheelchair training program 
with proven psychometric properties, which is confirmed by numerous studies in different populations. Moreover, 
the World Health Organization is actively working to improve the provision of appropriate wheelchairs and related 
services to people with limited mobility. To achieve this goal, various guidelines and recommendations have been 
developed in recent years, and international communities and research groups have been formed.

Conclusion. Although the problem of the proper provision of wheelchairs and related services remains largely 
unresolved, there are materials that are already available and that need to be studied in order to be applied in practice 
in the Russian Federation. The implementation of a comprehensive and structured Wheelchair Skills Program among 
the target population is critical. 

Keywords: wheelchair, adjustment, mobility limitation.

Введение / Introduction

В соответствии с МКФ, мобильность являет-
ся частью домена «Активность и участие» [1]. 
Нарушения, ограничивающие мобильность, могут 
быть врожденными или приобретенными, могут 
возникнуть одномоментно вследствие травмы 
или постепенно с течением заболевания [2]. Так 
или иначе, вне зависимости от этиологии, огра-
ниченная мобильность оказывает негативное 
влияние на независимость человека, на возмож-
ность вести активный образ жизни, в целом при-
водит к ухудшению качества жизни, снижению 
уровня активности и степени участия [3]. Более 
того, утрата способности передвигаться на ногах 
приводит к таким серьезным последствиям, как 
боль, усиление мышечной спастичности, инфек-
ции мочеполового тракта, нарушение пищевари-
тельных, лимфатических и сосудистых функций, 
повышенный индекс массы тела, снижение кост-
ной минеральной плотности, ухудшение респира-
торной и сердечно-сосудистой функций, а также 
депрессия [4]. Назначение ТСР является важной 
частью успешной и эффективной реабилитации 
маломобильных популяций [5]. Одним из наи-
более назначаемых ТСР для мобильности явля-
ется кресло-коляска с ручным управлением [6, 7]. 

Мобильность на кресле-коляске признана важным 
фактором, способствующим повышению степени 
участия [8–10]. Структурированное обучение на-
выкам пользования креслом-коляской может без-
опасным образом повысить уровень мобильности 
и степень участия [6, 11, 12]. Необходимость обу-
чения целевой популяции навыкам пользования 
креслом-коляской широко признана международ-
ным сообществом [6, 13–15]. Одним из основных 
вопросов данного процесса является адаптация 
пользователя к креслу-коляске. 

Цель / Aim

Цель настоящего исследования заключается  
в выявлении основных методов адаптации мало-
мобильных групп населения к креслу-коляске. 

Материалы и методы /  
Materials and methods 

Поиск материалов по существующей зарубеж-
ной практике по вопросам принципов и мето-
дов адаптации маломобильных групп населения  
к креслам-коляскам проводился по ключевым сло-
вам wheelchair skills, wheelchair skills training course, 
wheelchair exercises, wheelchair training program  
(навыки кресла-коляски, обучение навыкам крес-
ла-коляски, обучающий курс навыкам кресла-ко-
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ляски, упражнения на кресле-коляске, программа 
навыков кресла-коляски); в электронных верси-
ях журналов Spinal Cord, Journal of Rehabilitation 
Medicine, Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, Journal of Rehabilitation Research and 
Development, SAGE Journals, Annals of Rehabilitation 
Medicine, European Journal of Vascular and Endo-
Vascular Surgery, Journal of Clinical Epidemiology 
и др.; в базах данных Национального центра 
биотехнологической информации США (NCBI), 
официальных сайтов национальных служб здра-
воохранения, ассоциаций врачей, социальных, ме-
дицинских и других учреждений: National Institute 
of Health (NIH), Department of Health and Human 
Services, USA (HHS), Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ), а также в поисковой машине 
Google. Глубина поиска литературных источников 
составила 10 лет (с 2010 по 2020 год).

Результаты / Results

Поиск по ключевым словам показал, что обуче-
ние навыкам пользования креслом-коляской полу-
чило широкое распространение в экономически 
развитых странах Европы и Северной Америки. 
При поиске wheelchair skills training course на пер-
вых 2 страницах поисковой машины Google было 
выявлено 6 учреждений, предлагающих услуги по 
индивидуальному обучению взрослых и детей;  
4 программы с видеоматериалами, предназначен-
ными для домашнего обучения навыкам кресла-
коляски; 6 публикаций, посвященных разработке 
новых программ для специфичных популяций, 
а также 4 информационных портала для специ-
алистов, работающих с данным контингентом, для 
членов семей и ухаживающих лиц. Дальнейший 
поиск продемонстрировал, что на сегодняшний 
день единственной доступной и широко признан-
ной полноценной структурированной програм-
мой обучения навыкам пользования креслом-ко-
ляской является Программа навыков пользования 
креслом-коляской WSP, разработанная в 1996 году 
канадскими специалистами из Университета 
Далхаузи (г. Галифакс, Новая Шотландия, Канада) 
R.L. Kirby et al. и дос тупная на официальном сайте 
[16]. 

Пакет материалов WSP включает набор прото-
колов оценки и обучения, собственно Программу 
обучения навыкам пользования креслом-коля-
ской (Wheelchair Skills Training Program — WSTP) 
и Тест на навыки пользования креслом-коляской 
(Wheelchair Skills Test — WST). 

Программа обучения WSTP включает в себя 
следующие пункты: приемы уменьшения давле-
ния на ягодичную область; перемещения (вперед, 
назад, по мягкой поверхности), остановка, разво-
роты (на месте, при движении, встать параллельно  
к предмету), пересаживания. Более сложные на-

выки включают складывание и раскладывание 
коляски, проезд через дверные проемы, пере-
мещение через препятствия или щели, подъем 
или спуск по склону, перемещение по боковому 
склону, подъем и спуск с бордюров, трансферы 
из коляски на разноуровневые предметы, подъем 
предметов с пола, преодоление лестниц, баланс 
на задних колесах. 

Тест на навыки пользования креслом-коляской 
(WST), входящий в пакет материалов WSP, — это 
объективный набор тестов для оценки 32 отдель-
ных навыков мобильности, необходимых для вы-
полнения социальных ролей в обществе. Протокол 
тестирования включает в себя такие задания, как 
перемещения, повороты, подъем предмета с пола, 
складывание коляски, перемещение по наклонной, 
преодоление бордюров, баланс и перемещение на 
двух колесах, преодоление ступеней.

Согласно исследованию R.L. Kirby et al., WST 
практичен, безопасен, хорошо переносится, де-
монстрирует надежность от хорошей до отличной, 
отличную валидность контента, справедливую 
конструкцию и одновременную валидность, а так-
же умеренную полезность [17]. Психометрические 
свойства WST были подтверждены в последующих 
исследованиях [18, 19]. 

Обсуждение / Discussion

Несмотря на достигнутые успехи, ВОЗ продол-
жает активную работу относительно обеспечения 
людей с ограниченной мобильностью кресла-
ми-колясками и соответствующими услугами и 
за последние годы опубликовала ряд фундамен-
тальных специфичных документов. Так, в 2008 
году ВОЗ опубликовала Рекомендации по обе-
спечению креслами-колясками с ручным управ-
лением в условиях ограниченности ресурсов 
(Guidelines on the Provision of Manual Wheelchairs 
in Less Resourced Settings) [15].  Целью докумен-
та является «продвижение личной мобильно-
сти и повышение качества жизни пользователей 
кресел-колясок путем оказания помощи госу-
дарствам-членам в разработке системы предо-
ставления кресел-колясок».  В рекомендациях 
приведены восемь ключевых шагов в оказании 
услуг, связанных с обеспечением креслами-ко-
лясками: 1) система направлений и назначений,  
2) оценка-экспертиза, 3) предписание, 4) финан-
сирование и заказ, 5) подготовка продукта, 6) под-
гонка, 7) обучение пользователей, членов семей и 
лиц, обеспечивающих уход, 8) последующее на-
блюдение, техническое обслуживание и ремонт. 
К ключевым вопросам обучения пользователей 
кресла-коляски относятся [15]:

– посадка и перемещение тела внутрь кресла-
коляски и из него; 

– управление креслом-коляской;
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– основные навыки передвижения в кресле- 
коляске; 

– основные принципы поддержания здоровья 
при использовании кресла-коляски — например, 
предотвращение появления пролежней;

– способы ухода за креслом-коляской и по-
душкой и, при необходимости, умение разобрать  
и снова собрать кресло-коляску; 

– информация о том, куда обращаться в случае 
появления проблем.

В 2011 году ВОЗ, Агентство США по междуна-
родному развитию (USAID) и другие заинтересо-
ванные стороны разработали «Совместный мемо-
рандум по вопросам обеспечения устройств для 
передвижения в условиях с ограниченными ресур-
сами» [14]. 

В 2012 году ВОЗ в партнерстве с USAID нача-
ла разработку Учебного пакета услуг для инвали-
дов-колясочников — базовый уровень (Wheelchair 
Service Training Package — Basic level). Основная 
цель учебного пакета — развить базовые навыки и 
знания, необходимые персоналу, занимающемуся 
предоставлением услуг для инвалидов [20].

В 2014 году ВОЗ начала разработку учебной 
программы подготовки инструкторов службы кре-
сел-колясок (Wheelchair Service Training of Trainers 
Programme, WSTPt) с целью увеличения числа ква-
лифицированных инструкторов для содействия 
осуществлению WSTP ВОЗ (включая базовый, 
средний уровень, менеджеров и заинтересован-
ных сторон) во всем мире [21].

В 2015 году было сформировано Международное 
общество специалистов по креслам-коляскам (The 
International Society of Wheelchair Professionals — 
ISWP) [22]. Данное сообщество призвано служить 
глобальным ресурсом стандартов для служб и пре-
доставления услуг, связанных с креслами-коля-
сками. Основная цель организации состоит в том, 
чтобы все люди, нуждающиеся в креслах-колясках, 
с достоинством получали соответствующие про-
дукты и услуги, позволяющие им получить доступ 
к образованию, трудоустройству и здравоохране-
нию и участвовать в жизни своих сообществ.

Заключение / Conclusion

Таким образом, ВОЗ и различные организации 
прикладывают огромные усилия для повыше-
ния эффективности предоставления надлежащих 
кресел-колясок и соответствующих услуг маломо-
бильным гражданам. Хотя до настоящего времени 
проблема остается нерешенной, уже сегодня до-
ступны материалы, на которые необходимо об-
ратить внимание с целью их применения на прак-
тике в Российской Федерации. Необходимость 
усовершенствования подхода в отечественной 
практике к оценке, предписанию, предоставлению 
и курированию процесса, связанного с обеспече-

нием маломобильных граждан креслами-коляска-
ми и связанных с ними услугами, представляется 
очевидной. Внедрение структурированной про-
граммы обучения навыкам пользования креслом-
коляской WSP среди целевой популяции является 
критически важным. 
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