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27 октября 2020 года — юбилей кандидата 
медицинских наук, руководителя отдела соци-
альной реабилитации и абилитации инвалидов 
Института реабилитации и абилитации инвали-
дов Федерального научного центра реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
Кожушко Людмилы Александровны.

Л.А. Кожушко в 1991 году закончила лечебный 
факультет Ленинградского санитарно–гигиениче-
ского медицинского института. С 1991 года про-
фессиональная и творческая жизнь Л.А. Кожушко 
неразрывно связана с Федеральным научным цен-
тром реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. 
После окончания института поступила в клиниче-
скую ординатуру в СПб НИИ экспертизы трудоспо-
собности инвалидов по специальности «Врачебно-
трудовая экспертиза при глазных болезнях», по 
окончании которой в 1993 году прошла по конкур-
су на должность младшего научного сотрудника  
в научный офтальмологический отдел ЛИЭТИНа.  
С 1999 по 2015 год работала в этом же отделе в ка-
честве старшего научного сотрудника, совмещая 
работу в офтальмологическом отделении. В каче-
стве врача офтальмолога, помимо клинической 
деятельности, выполняла большой объем работы, 
связанный с проведением медико-социальной 
экспертизы больных в стационарных условиях по 
направлениям из бюро медико-социальной экс-
пертизы, осуществляла амбулаторные очные и за-
очные экспертизы, реализовывала комплексные 
реабилитационные технологии. Работая в офталь-
мологическом отделении, Л.А. Кожушко проявила 
себя высококвалифицированным специалистом, 
инициативным организатором, грамотным вра-
чом, способным профессионально решать вопро-
сы клинической диагностики, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации больных и инвалидов 
офтальмологического профиля.

В 2009 году успешно защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Клинико-функциональные 
критерии ограничения жизнедеятельности у де-
тей-инвалидов с офтальмопатологией».

С 2018 года Л.А. Кожушко является руководи-
телем отдела социальной реабилитации и абили-
тации инвалидов. Опыт работы в области медико- 
социальной экспертизы и реабилитации инвали-
дов — более 27 лет.

Умение хорошо организовать работу, заинте-
ресованно, творчески и активно работать с кол-
лективом, способность быстро ориентироваться  

в сложных ситуациях и принимать ответственные 
решения, большая работоспособность и целеу-
стремленность, высокие деловые и личные челове-
ческие качества — основа заслуженного уважения 
и высокого авторитета Л.А. Кожушко среди сотруд-
ников института и коллег из других учреждений.

Л.А. Кожушко привлекает к сотрудниче-
ству и осуществляет взаимодействие отдела 
с Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургским государствен-
ным бюджетным стационарным учреждением со-
циального обслуживания, Санкт-Петербургским 
государственным автономным стационар-
ным учреждением социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 10» имени 
В.Г. Горденчука, Государственным бюджетным об-
разовательным учреждением для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения» Псковской 
области, Санкт-Петербургской ассоциацией обще-
ственных объединений родителей детей-инвали-
дов «ГАООРДИ» и др. Активно участвует в органи-
зации учебного процесса, организации круглых 
столов и конференций по вопросам сопровождае-
мого проживания.

На всех этапах своей профессиональной дея-
тельности важнейшей задачей Л.А. Кожушко счи-
тает необходимость делиться приобретенным 
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опытом и знаниями. Она осуществляет свою науч-
но-педагогическую деятельность на высоком про-
фессиональном уровне. 

Сфера профессиональных интересов Людмилы 
Александровны обширна. Она занимается вопро-
сами самостоятельного проживания инвалидов 
в Российской Федерации, проводит мониторинг 
реализации данного направления в субъектах 
Российской Федерации, оказывает научно-мето-
дологическую помощь исполнительным органам 
государственной власти, ответственным за дан-
ное направление, являясь экспертом в вопросе 
самостоятельного проживания. 

Л.А. Кожушко активно ведет работу по науч-
ному обоснованию сопровождения инвалидов 
при получении услуг, в том числе по сопровожда-
емому проживанию, участвует в разработке на-
учно обоснованной концепции и комплекса мер 
по расширению возможностей ведения инвали-
дами самостоятельного образа жизни, является 
соавтором разрабатываемой системы (государ-
ственного) управления комплексной реабилита-
цией, в том числе ранней помощи в Российской 
Федерации. С ее помощью разрабатываются про-
граммы повышения квалификации специали-
стов организаций, осуществляющих деятельность  
в области ранней помощи и комплексной реа-
билитации и абилитации детей-инвалидов, идет 
подготовка ежегодного доклада о результатах мо-
ниторинга выполнения федеральными органами 

исполнительной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
планов мероприятий («дорожных карт») по по-
вышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг. 

Л.А. Кожушко — трудолюбивый и разносто-
ронне развитый человек, успешно сочетающий 
научную, педагогическую и организаторскую де-
ятельность. Результатом ее научной деятельно-
сти явились более 20 методических рекоменда-
ций и пособий, более 70 статей и 3 изобретения.  
Л.А. Кожушко является соавтором национального 
руководства «Реабилитация инвалидов», вышед-
шего в свет в 2018 и 2020 годах. 

За многолетнюю успешную, добросовест-
ную организационную и научную работу, за 
образцовое выполнение своих обязанностей  
Л.А. Кожушко неоднократно была отмечена бла-
годарностью со стороны администрации Центра, 
имеет почетную грамоту от Федерального 
медико-биологического агентства, является 
Ветераном труда. 

Коллектив Института реабилитации и абили-
тации инвалидов, администрация Центра, колле-
ги и друзья от всего сердца поздравляют Людмилу 
Александровну с юбилеем, желают оставаться 
примером мудрого руководителя, дальнейших 
успехов в работе, крепкого здоровья, професси-
онального и человеческого счастья, творческого 
вдохновения. 

to the JUbilee  
oF lYUdmila aleXandroVna KoZhUshKo

On October, 27, 2020 is the jubilee of the PhD in 
Medical sciences, Head of the Department of Social 
Rehabilitation and Habilitation of Persons with 
Disabilities of the Institute for Rehabilitation and 
Habilitation of Persons with Disabilities of the Federal 
Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled n. 
a. G.A. Albrecht of the Ministry of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation, Lyudmila 
Alexandrovna Kozhushko.

L. A. Kozhushko, graduated from the medical faculty 
of the Leningrad Sanitary Hygienic Medical Institute 
in 1991. Since 1991, L.A. Kozhushko’s professional 
and creative life has been inextricably linked with 
the Federal Scientific Centre of Rehabilitation of 
the Disabled n. a. G.A. Albrecht. After graduation, 
she enrolled in clinical residency at St. Petersburg 
Scientific Research Institute of Disability Assessment 
specializing in medical and labor examination for eye 
diseases, after which in 1993 was to contest for the 

position of junior scientific employee in the Scientific 
Department of Ophthalmology of the Leningrad 
Scientific Research Institute of Expertise of Working 
Capacity and Organization of Work of the Disabled 
People. From 1999 to 2015, she worked in the same 
department as a senior researcher, combining her 
work in the Ophthalmology Department. As an 
ophthalmologist, in addition to clinical activities, 
she performed a large amount of work related to the 
medical and social examination of patients in hospital 
conditions on the basis of certificates from the 
Bureau of Medical and Social Examination, performed 
outpatient full-time and part-time examinations, and 
implemented complex rehabilitation technologies. 
Working in the Ophthalmology Department,  
L.A. Kozhushko proved to be a highly qualified 
specialist, an initiative organizer, a competent medical 
doctor who is able to professionally solve the issues of 
clinical diagnostics, medical and social expertise and 
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rehabilitation of patients and disabled people with an 
ophthalmological profile.

In 2009, she successfully defended her PhD thesis 
on the topic “Clinical and Functional Criteria for Life 
Restriction in Children with Ophthalmopathology 
Disabilities”.

Since 2018, L.A. Kozhushko is the Head of the 
Department of Social Rehabilitation and Habilitation 
of Disabled People. Experience in the field of medical 
and social expertise and rehabilitation of disabled 
people for more than 27 years.

The ability to organize work well, to be interested, 
creative and actively work with the team, the 
ability to quickly navigate difficult situations and 
make responsible decisions, great efficiency and 
commitment, high business and personal human 
qualities are the basis of the well-deserved respect 
and high authority of L.A. Kozhushko among the 
Institute’s employees and colleagues from other 
institutions.

L.A. Kozhushko’s department engages and 
interacts with the St. Petersburg Committee on Social 
Policy, the St. Petersburg State Budgetary Stationary 
Social Service Institution, and the St. Petersburg 
State Autonomous Stationary Social Service 
Institution “Psychoneurological hospice No. 10”  
n. a. V.G. Gordenchuk, the State Budget Educational 
Institution for Children in Need of Psychological, 
Pedagogical and Medico-Social Assistance “Center for 
Therapeutic Pedagogy and Differentiated Training” 
of the Pskov region, the St. Petersburg Association of 
Public Associations of Parents of Disabled Children 
“GAOORDI”, etc. She actively participates in the 
organization of the educational process, organization 
of round tables and conferences on issues of supporting 
living.

Аt all stages of her professional career,  
L.A. Kozhushko believes that the most important task 
is to share the acquired experience and knowledge. She 
carries out her scientific and pedagogical activities at 
a high professional level.

Lyudmila’s professional interests are extensive. 
She deals with issues of independent living of 
disabled people in the Russian Federation, monitors 
the implementation of this direction in the regions 

of the Russian Federation, provides scientific and 
methodological assistance to executive bodies of state 
power responsible for this direction, being an expert 
in the issue of independent living.

L.A. Kozhushko actively working on the 
scientific substantiation of supporting people 
with disabilities in obtaining services, including 
supporting living, involved in the development of the 
scientifically justified concept and set of measures 
for the empowerment of persons with disabilities 
the independent lifestyle, is the co-author of a 
developing system of (state) management of complex 
rehabilitation, including early assistance in the Russian 
Federation. She helps to develop a program of training 
specialists of the organizations, that work in the field 
of early care and comprehensive rehabilitation and 
habilitation of children with disabilities, to prepare 
an annual report on the results of monitoring the 
implementation by federal executive bodies and state 
authorities of the Russian Federation of action plans 
(road maps) to increase the values of accessibility 
indicators for disabled facilities and services.

L.A. Kozhushko is a hardworking and versatile 
person who successfully combines scientific, 
pedagogical, and organizational activities. The result 
of her scientific activity was more than 20 guidelines 
and manuals, more than 70 articles and 3 inventions. 
L.A. Kozhushko is a co-author of the national guide 
“Rehabilitation of Disabled People” published in 2018 
and 2020.

For many years of successful, conscientious 
organizational and scientific work, for exemplary 
performance of her duties, L.A. Kozhushko has 
been repeatedly noted with gratitude from the 
administration of the Center, has a Certificate of Honor 
from the Federal Medical and Biological Agency, she is 
a Veteran of Labour.

The staff of the Institute of Rehabilitation and 
Habilitation of the Disabled, the administration 
of the Albrecht Center, colleagues and friends 
sincerely congratulate Lyudmila Alexandrovna on 
her jubilee and wish to remain an example of a wise 
leader, further success in her work, good health, 
professional and human happiness, and creative 
inspiration.


