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Проведение первичной реабилитационной работы с 

военноослепшими и их семьями 

 
 

Методическое пособие разработано по инициативе Совета 
ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества 
слепых для эффективного оказания первичной помощи в адаптации 
людей, потерявших зрение в результате Специальной военной 
операции (военноослепшие). 

Цель данного пособия – это привлечение внимания к проблемам 
реабилитации военноослепших, а также описание актуальных 
направлений реабилитационной работы местной организации ВОС 
(далее – МО ВОС) как с военнослепшими, так и с членами их семей. 

Пособие содержит информационные материалы и практические 
рекомендации, которые позволяют председателям МО ВОС проводить 
эффективную работу с людьми, потерявшими зрение в результате 
специальной военной операции (далее – СВО) и их семьями. 
Рассматривает актуальные направления деятельности МО ВОС на 
разных этапах реабилитации военноослепших, отводит особое место 
разъяснению роли председателя при взаимодействии с членами их 
семьи. 

 

Введение 

 
Местная организация (отделение) ВОС (далее – МО ВОС) 

является структурным подразделением Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (далее – ВОС), ведущим непосредственную работу по защите 
прав и интересов инвалидов по зрению, оказанию им содействия в 
социальной поддержке, реабилитации, абилитации, обеспечении 
равных возможностей. Поэтому создание условий эффективной 
реабилитации и абилитации военноослепших – одна из задач ее 
председателя. 

Согласно п. 3.2 «Положения МО ВОС» ее основной задачей 
является выявление инвалидов по зрению и вовлечение их в члены 
ВОС в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Однако Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и Федеральный закон РФ № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ограничивает 
возможность организациям предоставлять информацию третьим 
лицам о тех, кто потерял зрение в ходе СВО.  
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Несмотря на данное нормативное требование цель председателя 
МО ВОС – наладить взаимодействие с организациями и учреждениями, 
имеющими информацию о военноослепших. К ним относятся: МЧС, 
военные медицинские госпитали и учреждения медицинской помощи, 
военкоматы, реабилитационные центры социальной и психологической 
направленности.  

В рамках данного сотрудничества МО ВОС может: 
- предоставить информацию специалистам вышеперечисленных 

организаций и учреждений, непосредственно взаимодействующих с 
военноослепшими о структуре, целях и задачах, а также о 
направлениях деятельности ВОС, возможностях получения помощи и 
поддержки от МО ВОС. Для информирования военноослепших можно 
использовать стенды в госпиталях, военкоматах, реабилитационных 
центрах и др. по предварительной договоренности с руководством 
организации или учреждения. 

- организовать встречу председателя МО ВОС с 
военноослепшими и предоставить для них информационные 
материалы.  

Важно помнить, что форматы предоставления информации 
должны быть разные: печатный раздаточный крупношрифтовой 
материал с электронной версией, предоставление информации по 
телефону, страницы в социальных сетях и/или мессенджерах.  

Стоит отметить, что военные медицинские госпитали готовы к 
активному взаимодействию с ВОС, так как на данный момент 
отсутствует возможность оказания комплексных реабилитационных 
услуг в медицинских учреждениях.  

 
 

Проведение первичной беседы с военноослепшим 

 
Первичное знакомство председателя МО ВОС с военноослепшим 

может быть как очным, так и заочным. При подготовке к встрече с 
человеком, потерявшим зрение в результате СВО, главное помнить, 
что он испытывает разные отрицательные эмоции: вину, злость, обиду, 
ощущение одиночества, ненужности, несправедливости случившегося 
и страха за свое будущее. Эти эмоции будут влиять и на отношение к 
Вам. Будьте готовы к тому, что Вас могут встретить с безразличием или 
агрессией. Эмоциональное состояние военноослепшего, абсолютно 
непредсказуемо. Для беседы важно создать безопасное пространство: 
не осуждать, не поправлять, а дать возможность высказаться. 

Для того, чтобы общение прошло успешно, необходимо учитывать 
следующие рекомендации:  

 Перед встречей с человеком (или телефонной беседой) 
спланируйте разговор. Подумайте, что Вам следует рассказать о себе 
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и о ВОС в первую очередь, какой результат беседы Вас бы устроил, 
какие вопросы могут возникнуть. Ваш рассказ должен быть честным и 
открытым. Не старайтесь ничего приукрашивать.   

 В начале беседы необходимо представиться (назвать свое имя, 
должность, организацию) и сказать, как к Вам можно обращаться, 
спросить, как можно обращаться к собеседнику. Также необходимо 
соблюдать общепринятые правила вежливости. Такие простые слова, 
как «спасибо», «до свидания», «здравствуйте», помогут Вам 
расположить человека к себе. 

  Будьте внимательны к собеседнику и проявляйте к нему интерес. 
Для поддержания беседы важно уметь слушать и слышать. Этому 
навыку следует постоянно учиться. Важно слышать и понимать, что 
собеседник хочет Вам донести. Возможно при первой встрече Вам 
придётся только выслушать человека. Способствует поддержанию 
разговора фразы: «да, конечно», «угу», «хорошо» и т.д. Для уточнения 
Вы можете использовать такие фразы как: «Правильно ли я понял, 
что…», «Говоря другими словами…» или задать уточняющие вопросы.  

 Старайтесь не давить на человека. Вы можете только 
предоставить информацию о ВОС, рассказать о возможных способах 
реабилитации и поддержке, выбор остается за военноослепшим. Для 
принятия решения может понадобиться некоторое время. Вы можете 
оставить свои контактные данные или предложить связаться через 
некоторое время. Всегда выясняйте приоритетный вид связи. 

 Избегайте оценки человека и его поступков. В повседневной 
жизни мы часто оцениваем окружающих людей в негативном и 
позитивном ключе. Если Вы не уверены, что Ваши слова будут 
уместны, то лучше промолчать. 

 Во время беседы не бойтесь делиться личным примером: 
расскажите свою историю, истории других членов ВОС. Чувство, что ты 
не один, что из сложной ситуации люди смогли найти выход, может 
давать большую поддержку. 

 По-возможности соберите личные данные, необходимые для 
дальнейшего взаимодействия с военнослепшим (Ф.И.О., адрес, 
телефон, электронная почта, есть ли семья и/или близкие друзья).  

 Спросите, чем Вы можете помочь человеку сейчас, какая помощь 
ему может понадобиться в будущем. Не обещайте того, что не сможете 
выполнить. Нарушение своих обещаний подорвет доверие не только к 
Вам, но и к организации ВОС. 

Эти рекомендации можно изменять в зависимости от того, в каком 
состоянии (эмоциональном и физическом) находится человек. К 
примеру, если военноослепший недавно перенес операцию, он, 
возможно, не сможет долго с Вами общаться. Важнее, чтобы у человека 
сложилось приятное впечатление от общения с Вами. Эти 
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рекомендации универсальны, они могут быть использованы для 
дальнейшей работы. 

В процессе первичной беседы и последующих встреч Вы собираете 
наиболее полную информацию о военноослепшем (образование, 
хобби, круг интересов, как человек видит свою дальнейшую жизнь и 
т.д.).  

 

Взаимодействие с семьей военноослепшего 

 
Знакомство председателя МО ВОС с семьей военноослепшего – 

еще один важный этап реабилитации. От того, насколько успешным 
будет этот этап, зависит эффективность дальнейших шагов в процессе 
адаптации человека, потерявшего зрение в результате СВО, к своему 
физическому и морально-психологическому состоянию. Задача 
председателя МО ВОС постараться установить контакт не только с 
военноослепшим, но и со всеми членами его семьи. 

Основной задачей председателя МО ВОС является мотивирование 
человека, потерявшего зрение в результате СВО, и его семьи на 
конструктивный лад, открывая перспективы грамотно проводимого 
реабилитационного процесса в восстановлении его мобильности. 
Главный тезис реабилитационной работы на начальном этапе: утрата 
зрения – не катастрофа, а необходимость изменения привычного 
образа жизни. Препятствующими факторами могут быть недоверие, 
установки, что это «бесполезно». Сложно предопределить и 
результаты взаимодействия с семьей при первой встрече, не всегда 
члены семьи готовы содействовать реабилитации военноослепшего.  

Для установления контакта с семьей военноослепшего можно 
воспользоваться рекомендациями из предыдущего раздела, так как они 
являются универсальными.  

Для укрепления установленного контакта и повышения качества 
реабилитационного процесса необходимо собрать дополнительную 
информацию о военноослепшем и его окружении. В процессе беседы 
предстоит выяснить: 

- особенности взаимоотношения между членами семьи, с друзьями. 
- отношение к человеку, потерявшему зрение,  
- отношение к факту потери зрения,  
- медицинский прогноз, сопутствующие заболевания; 
- особенности уклада семьи,  
- интересы, увлечения, любимые занятия; 
- информирование семьи о возможностях незрячих людей и т.д.  
В беседе стоит обратить внимание на поведение членов семьи 

(сколько времени отведено на беседу, кто идет на общение, какой был 
настрой беседы). Во время встречи с семьей можно записывать 
анкетные данные членов семьи с их согласия - ФИО, контакты, 
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родственные связи, кто планирует помогать в реабилитационном 
процессе, описать жилищные и бытовые условия, какая помощь 
необходима, планы семьи.  

При сборе анкетных данных старайтесь придать беседе 
неформальный оттенок даже в ущерб получаемой информации. Вы 
сможете ее получить дополнительно, если семья будет готова 
продолжать общение. Если ведется запись беседы с использованием 
диктофона, обязательно спросите разрешение на это у собеседников. 
По окончании беседы можно сделать собственные заметки о своих 
наблюдениях и дать краткие характеристики членов семьи для 
выстраивания дальнейшей тактики и стратегии работы с ними.  

Следующий этап работы с семьей – обсуждение возможностей и 
способов взаимодействия с МО ВОС. Это может быть конкретный член 
семьи, с которым Вы будете поддерживать контакт. Или же 
распределение обязанностей между членами семьи, кто за что несет 
ответственность. Способы общения могут быть различные: переписка, 
звонки, личное посещение. Важно не забывать, что члены семьи тоже 
нуждаются в поддержке, так как они столкнулись с новой ситуацией, в 
которой могут не знать, как себя правильно вести.  

В этом случае председатель МО ВОС может использовать основные 
виды поддержки членов семьи военноослепшего: 

- эмоциональная поддержка: дать возможность выговориться; 
- информационная поддержка: предоставить информацию о 

возможных способах реабилитации и помощи;  
- социально-правовая поддержка: подача документов в различные 

структуры для оформления инвалидности, получения выплат, 
оформления санаторно-курортного лечения, направление в центры 
реабилитации. 

На начальном этапе работы с семьей военноослепшего нужно 
разъяснить членам семьи, что: 

1. Человек, потерявший зрение, может быть склонен к 
стремлению все отрицать. 

Военноослепший не сразу сможет смириться со своей слепотой и с 
трудностями, которые при этом состоянии будут происходить. При 
бытовом взаимодействии возможны конфликтные ситуации 
(первоначальный выбор меню отрицается по мере подачи ранее 
названного блюда на стол; соглашается выйти на улицу с одним из 
родственников, затем отрицает свое согласие и т.д.). Поэтому 
председатель МО ВОС может порекомендовать членам семьи 
военноослепшего не слишком навязчиво предлагать свою помощь и 
быть терпеливым в общении с ним. При необходимости обратиться за 
помощью к профессионалу – психологу. 

2. Человек, потерявший зрение, может быть эмоционально 
несдержанным. 



9 
 

Для военноослепших характерны эмоциональная напряженность и 
обособленность, нервозность, повышенная раздражительность и 
агрессивность, беспричинные вспышки гнева, приступы страха и 
тревоги. Он может раздражаться как на себя, так и на других, обвинять, 
проклинать и ненавидеть, при этом часто плакать, быть агрессивным, 
обвинять членов семьи в том, что они не все сделали, чтобы вернуть 
ему зрение т.д. Нужно учитывать, что, вынося свое раздражение на них, 
человек, потерявший зрение, имеет возможность проговаривать свои 
мысли по поводу своего состояния, поделиться своими душевными 
переживаниями, снять напряжение. Данное поведение 
военноослепшего не должно поощряться членами семьи, но и не 
должно вызывать ответного агрессивного поведения. При этом 
возможен вариант совместного выяснения данной ситуации всеми 
членами семьи и определение дальнейшего поведения каждого.  

3. Человек, потерявший зрение, может быть чрезмерно 
сосредоточен на своей проблеме, заставляя тем самым жить 
только его интересами всех членов семьи. 

В этом случае председатель МО ВОС должен помочь членам семьи 
военноослепшего вспомнить о своих увлечениях, о состоянии своего 
здоровья и т.д. Но для этого семья должна подключать своего 
незрячего родственника к выполнению различных бытовых дел, чаще 
просить о помощи в той или иной бытовой ситуации. 

4. Человек, потерявший зрение, имеет право сам принимать 
решения в своих действиях. 

Председатель МО ВОС должен объяснить членам семьи, как 
следует себя вести в данной ситуации. Если они хотят помочь что-то 
сделать для военноослепшего, сначала нужно спросить его, нужна ли 
ему помощь. 

 
На начальном этапе социально-бытовой адаптации членов семьи 

необходимо ознакомить с основными правилами поведения в быту: 
1. Человек, потерявший зрение, находясь в своем доме или 

квартире, не должен испытывать неудобства. 
Если он повесил или положил свои вещи на определенное место, не 

перекладывайте их, предложите военнослепшему самому перевесить 
или переложить вещи. В этом случае он сможет самостоятельно ее 
найти, не прибегая к посторонней помощи. 

2. Непреложным правилом при совместном проживании членов 
семьи с человеком, потерявшим зрение, является: 

а) объявление о своем появлении в квартире (или в комнате); 
б) объявление о своем уходе из жилого помещения.  
Для военнослепшего, крайне травмирующей ситуацией может 

являться факт обнаружения в комнате человека, когда он считал себя 
пребывающем в одиночестве. Или наоборот, военнослепший 
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обращается к вышедшему из комнаты человеку, которого он считал 
присутствующим. Желательно также, чтобы находящийся с 
военноослепшим в одном помещении, время от времени «озвучивал» 
свое присутствие какими-либо звуками (необязательно словесными). 

3. В помещении, где проживает или находится в данный момент 
человек, потерявший зрение, не должно быть оставленных 
наполовину открытых дверей. Они всегда должны быть либо 
полностью открыты, либо плотно закрыты. 

Полуоткрытая дверь – это источник травмы для инвалида по зрению. 
4. Если в семье человека, потерявшего зрение, решили 

поменять расположение отдельных предметов мебели, а также 
сдвинуть или раздвинуть спальное кресло, открыть или закрыть 
окно, нужно всегда предупреждать его об этом. 

Это правило касается как безопасности военноослепшего, так и его 
удобства. Находящийся на новом месте предмет мебели может 
привести к травме (ушибу, растяжению), а также к ухудшению 
ориентировки в пространстве. 

5. Форма предмета и материал, из которого сделан, не должны 
вызывать неприятных ощущений и тем более способствовать 
получению травмы военнослепшим при его осязании. 

При обустройстве жилища для человека, потерявшего зрение, 
следует также учитывать, что сочетание комфорта и дизайнерского 
мастерства так же, как и для любого другого человека, является 
позитивным фактором. 

6. Во время приёма пищи необходимо предупреждать человека, 
потерявшего зрение, что перед ним ставят тарелку супа, бокал или 
чашку с напитком. 

Если военноослепший выразит такое желание, можно сообщить ему 
о расположении отдельных элементов блюда на тарелке, пользуясь 
при этом схемой часового циферблата, например, на 12 часах мясо, на 
6 — огурцы, на 3 — картофель. Можно предложить нарезать мясо, 
насыпать сахар в чай и т.п. Но нельзя делать этого без согласия 
незрячего. 

7. Человек, потерявший зрение, не видит, что происходит 
вокруг. Поэтому члены семьи, сопровождая его, должны 
сообщать ему о том, что происходит вокруг. 

Входя в комнату, учреждение и т.п., нужно сообщить 
военнослепшему, кто или что находится в помещении. При совместной 
прогулке или деловой поездке можете описать, что встречается по 
пути.  

8. Человек, потерявший зрение, может не замечать в своей 
одежде какой-либо непорядок, нечаянно поставленное пятно и т. 
д. 
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В этом случае, члены семьи не должны стесняться в деликатной 
форме сообщить об этом. Председатель МО ВОС или члены семьи, 
сообщая о каком-либо непорядке военноослепшему, ни в коем случае 
не должны обидеть его. Делать это нужно корректно. Человеку, 
потерявшему зрение, неприятен именно тот факт, что ему не 
сообщили, что у него есть недостатки во внешнем виде. Члены семьи 
или председатель МО ВОС может помочь военнослепшему, а может 
попросить кого-либо из окружения о помощи. Члены семьи должны 
помнить, что человек не видит движущихся к нему рук. Например, если 
молча попытаться убрать загрязнение на одежде, а он не ждет этого, 
этим прикосновением можно просто испугать. 

9. Человек, потерявший зрение, имеет право самостоятельного 
выбора, в том числе и какой-либо покупки. 

Член семьи, находящийся вместе с военноослепшим в магазине, 
должен постараться подробно описать все качества продукта (или 
вещи). Член семьи может выражать свои «за» и «против», но ни в коем 
случае не говорить, например: «Тебе это не подходит», «Ты это есть не 
будешь» и т.д. Если человеку дается право выбора, он чувствует себя 
полноценной личностью, хотя и прибегает к помощи и советам других. 

10. Человек, потерявший зрение, пользуется деньгами также, 
как и зрячий человек. 

Но нужно соблюдать при этом правило: когда вручаете человеку, 
потерявшему зрение, деньги, подавайте каждую банкноту или монету 
по-отдельности, обозначая её ценность. 

11. Если человеку, потерявшему зрение, необходимо поставить 
личную подпись на документе, в этом случае следует указать 
место для подписи, направляя его руку на нужное место на 
документе. 
 

Работа председателя МО ВОС с военноослепшими и членами их 

семей 

 
Большое место в деятельности председателя МО ВОС уделяется 

индивидуальной работе с военноослепшими и членами их семей. Она 
основывается на собранной ранее информации о человеке и его семье. 
Это может быть, как формальная информация, содержащаяся в 
документах, так и некоторые сведения от друзей и родственников.  

На основании данных можно дать предварительную оценку 
уровня самостоятельности в быту военноослепших. Для качественного 
проведения реабилитационной работы председателю МО ВОС 
необходимо выделять: 

- остро нуждающихся в социальной поддержке или постоянном 
уходе военоослепших; 

- одиноких военноослепших; 
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- военноослепших, проживающих в семьях и получающих от них 
необходимую помощь; 

- не нуждающихся в посторонней помощи и поддержке – 
самостоятельных в быту.  

После изучения индивидуальной ситуации каждого 
военноослепшего необходимо выявить тех, кому недостает отдельных 
навыков и умений. Составляется список военноослепших для активных 
реабилитационных мер и индивидуального обучения. 

Особое внимание следует уделить следующим вопросам: 
1. Формирование навыков ориентировки в квартире и навыков 

самообслуживания военноослепшего. Получение минимальной 
самостоятельности сможет улучшить его эмоциональное состояние. 

2. Формирование безбарьерной среды: порядок размещения 
мебели в квартире с целью создания комфортной для 
военноослепшего среды жизнедеятельности и более удобного 
передвижения в ней, озвучивание квартиры – развесить в ключевых 
местах квартиры колокольчики или подобные предметы для 
ориентации. Для пользования приборами приклеить на них тактильные 
ориентиры, например, стразу на кнопке включения.  

3. Обогащение сенсорной среды. Можно предложить завести 
домашнее животное: осязательный контакт и общение с ними поможет 
развить сенсорные виды чувствительности и стать источником 
положительных эмоций. Для получения возможности пользоваться 
различными источниками информации в сети Интернет могут помочь 
голосовые помощники.   

4. Проведение инструктажа зрячих членов семьи по поводу новых 
правил обращения с бытовыми приборами в интересах 
военноослепшего и формирование навыков сопровождения и общения 
у членов семьи. 

5. Выявление и решение индивидуальных проблем, связанных с 
личностными особенностями военноослепшего, в частности, 
мешающими их успешной реабилитации. 

Этот круг вопросов характеризуется значительным разнообразием. 
Их разрешение требует от председателя МО, как наиболее 
авторитетного члена организации, не только большого жизненного 
опыта, но и деликатности. 

В большинстве случаев взаимодействие сводится к доверительной 
беседе. В этом случае председатель МО ВОС выступает в роли 
старшего товарища или родственника, обладающего достаточным 
авторитетом и высоким уровнем собственной реабилитированности. 
Большое внимание необходимо уделять индивидуальной работе с 
членами семьи военноослепшего. И в этом случае уровень 
самостоятельности, который может продемонстрировать член ВОС, 
имеет большое мотивационное воздействие. 
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6. Помощь в решении бытовых, юридических, жилищных проблем, а 
также в вопросах, связанных с трудоустройством военноослепших. 

Работа в этой сфере требует углубленных юридических знаний, 
поэтому желательно, чтобы председатель МО ВОС имел юридическую 
поддержку либо от государственных органов, либо от частных 
юридических учреждений в качестве благотворительной помощи и 
поддержки. 

Для эффективного решения бытовых проблем помимо 
взаимопомощи членов организации необходимы хорошо налаженные 
отношения МО ВОС с социальными службами. Особенно полезными 
могут оказаться контакты с центрами социального обслуживания (ЦСО) 
по месту жительства или благотворительные организации. 

7. После окончания первичной адаптации к слепоте, осознания ее 
необратимости, а также решения ряда юридических вопросов 
(получение инвалидности, назначение пенсии и иных денежных 
выплат) необходимо предложить человеку пройти реабилитацию в 
Центре реабилитации слепых ВОС. После этого можно перейти к 
вопросам профориентирования и профессиональной реабилитации.   
 
 
Психическое неблагополучие у военноослепших и его признаки  

 
Возможной сложностью при реабилитации военноослепших 

может стать психическое неблагополучие. Потеря зрения является 
травматическим событием, особенно в условиях проведения СВО, 
поэтому основным, на что следует обратить внимание, является 
посттравматическое стрессовое расстройство (далее – ПТСР). ПТСР 
представляет собой болезненный ответ на травматические события, 
выходящие за рамки обычной жизни.  

ПТСР негативно сказывается на всей личности человека. Человек 
теряет смысл жизни. Все планы, которые он строил, кажутся 
невозможными или бессмысленными. Появляется ощущение 
неуверенности в собственных силах, внутренняя пустота и пессимизм. 
Человек теряет контроль над своей жизнью, поэтому может быть 
подозрительным и замкнутым. Из-за воспоминаний о травматических 
событиях появляются страх, вспышки гнева, неустойчивость 
настроения, а также конфликтность с окружающими людьми. Все эти 
чувства толкают человека на разрушающее себя поведение: 
злоупотребление алкоголем, наркотиками и суицидальное поведение.  

Говоря о выявлении признаков психического неблагополучия у 
военноослепших, важно отметить стадии протекания ПТСР. Для этого 
обратимся к этапам протекания ПТСР, которые выделял А.Г. Литвак 
(1998): 
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1. Острый этап – первые несколько недель. Этот период 
характеризуется сложностью организация любой деятельности, а 
также депрессией и мыслями о самоубийстве. В это время важно 
постоянное сопровождение военноослепшего.  

2. Переходный этап – до трех месяцев, в течение которого 
происходит либо первичная адаптация к слепоте, принятие 
необратимости произошедшего, либо фиксация (заострение) на потере 
зрения, что ведет за собой изменение характера. Именно в этот период 
происходит принятие решения: приспосабливаться к новым условиям 
жизни или в той или иной форме отгораживаться от нее.  

3. Третий этап характеризуется неблагоприятной ситуацией, 
которая складывается, если человек выбрал для себя решение 
отгородиться от жизни. Здесь симптомы ПТСР, о которых написано 
выше, окончательно фиксируются и становятся чертами характера.  

 
Советы председателям МО ВОС по преодолению ПТСР у 

военноослепших: 
 

1. Преодоление одиночества.  
Для человека, потерявшего зрение в результате СВО, важно 

почувствовать себя нужным и сохранить свои социальные связи. 
Поддержка и помощь близких – это важный часть реабилитационного и 
адаптационного процесса. Для этого существуют разные возможности: 
общение по телефону, встречи или общение в мессенджерах и 
социальных сетях с родственниками и друзьями. Главное, чтобы 
общение не носило вынужденный характер. Если важное место в жизни 
человека занимает религия, то можно организовать общение с 
религиозным лидером данной конфессии. Председатель МО ВОС 
могут сначала навещать военноослепшего на дому, а после первичной 
адаптации приглашать его на мероприятия. Главное, чтобы 
мероприятия отвечали интересам инвалида. А также понимать, что 
может возникнуть определенное неприятие посещения таких встреч, 
это значит, что человек не принял свое состояние. 

 
2. Профессиональная помощь. 

Если ПТСР затягивается по времени и адаптация к слепоте не 
происходит в течение 3-4 месяцев с момента потери зрения, при 
проявлении агрессии, зависимостях, склонности к суициду (такую 
информацию могут рассказать члены семьи), необходимо 
рекомендовать обращение к специалисту. 

В настоящее время существуют различные варианты получения 
психологической помощи. В зависимости от состояния 
военнослепшего, можно посоветовать обратиться к таким 
специалистам, как психолог, психотерапевт или психиатр.  
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Психиатр – это врач, который диагностирует какое-либо 
психическое расстройство и может назначить препараты, 
воздействующих на психику. 

Психотерапевт – это врач или психолог, прошедший 
специальную подготовку в лечении временных расстройств. 

Психолог – специалист без медицинского образования, который 
решает круг вопросов, не связанных с психиатрией. Он помогает найти 
выход из проблемных ситуаций, успокоиться, понять и принять себя. 

Если не знаете куда посоветовать обратиться военноослепшему, 
то начните с психолога. Психолог, пообщавшись с человеком, решит, 
нужна ли помощь других специалистов. 

Важно: для оказания качественной психологической помощи 
не бойтесь спрашивать психолога о его опыте работы и просить 
предъявить диплом.  

Помощь психологов можно получить по телефону, онлайн, а 
также прийти на прием к специалисту (частным образом или в 
организации). 

На настоящий момент можно воспользоваться бесплатным 
кризисным телефоном доверия: по Москве - 8 (495) 988-44-34, 
по России - 8 (800) 333-44-34. Круглосуточные экстренные 
консультации психолога в области жизненных проблем. 
 Для получения помощи онлайн следует зайти на один из 
психологических порталов, где зарегистрированы специалисты. Там 
можно найти своего психолога. 
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