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РАЗДЕЛ I
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСЛОВИЙ ТРУДА, ТРУДОВОГО УСТРОЙСТВА, ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ
И СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
УДК 349.2 + 616.6 – 036.86

М.А. Дымочка, О.С. Андреева – os_andreeva@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: законодательно-нормативные акты; трудовое законодательство; гарантии трудовой занятости; квота для приема на работу; неполное рабочее время; вредные факторы рабочей среды.
Резюме. Освещены вопросы нормативно-правового регулирования труда и занятости инвалидов
(в том числе в возрасте до 18 лет), в частности, создание специальных условий труда, работа на
дому, организация специальных рабочих мест. Соответственно действующим документам приведены характеристики факторов производственной среды и трудового процесса по тяжести
(физический труд), напряженности (умственный труд) и вредности труда. Представлена классификация условий труда с учетом указанных факторов. Описаны критерии оценки и показатели
эффективности трудоустройства незанятых инвалидов при содействии органов службы занятости населения и полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области содействия занятости населения.
CONTEMPORARY LEGAL FOUNDATIONS OF ESTIMATION OF THE LABOUR
PROVISION, EMPLOYMENT OF THE DISABLED AND CREATION OF SPECIAL
WORK PLACES IN THE RUSSIAN FEDERATION
M.A. Dymochka, O.S. Andreeva
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: legislative-normative acts; labour legislation; guarantees of labour occupation; quota for
acception to work; not-full work time; harmful factors of the work environment.
Resume. There have been elucidated the questions of normative-legal regulation of labour and employment
of the disabled (including the persons aged up-to 18 years), in particular, creation of special conditions of the
labour, work at home, organization of special work places. According to existing documents in action there have
been given the characteristics of factors of production environment and labour process by heaviness (physical
labour), intension (mental labour) and harmfulness of the labour. There has been presented classification
of the labour conditions considering the given factors. There have been described the criteria of estimation
and indicators of efficiency of labour provision of the disabled out of occupation with contribution of the
population employment service agencies as well as the powers of the state authority agencies of the Russian
Federation subjects in the field of contribution to the population employment.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
УДК 331 + 616 – 036.86: 364

О.С. Андреева – os_andreeva@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: умственный труд; физический труд; тяжесть и напряженность труда; вредные производственные факторы; трудоустройство; профессиональные навыки; нормативно-правовые документы.
Резюме. Описаны мероприятия, которые проводятся в Российской Федерации в настоящее время для оптимизации процессов трудоустройства и занятости инвалидов. Представлены общие вопросы формирования трудовых рекомендаций для инвалидов и принципы их разработки. Рассмотрены виды, формы и условия труда. Определены понятия «специально созданные условия труда» и «специальное рабочее место для
трудоустройства инвалидов». Сформулированы основные виды трудовых действий, выполнение которых
может вызывать у инвалида затруднения, критерии формирования и структура модели трудовых рекомендаций. Приведены примеры формирования трудовых рекомендаций в зависимости от клинико-функциональных данных инвалида (заболевание, ставшее причиной инвалидности, вид и степень выраженности
нарушений функций организма), его основной профессии, квалификации и должностных обязанностей.

PECULIAR FEATURES OF FORMATION OF THE LABOUR RECOMMENDATIONS
FOR DISABLED PERSONS
O.S. Andreeva
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: mental labour; physical labour; heaviness and intension of labour; harmful production factors;
work provision; professional skills; normative-legal documents.
Resume. There have been described the measures being carried out at the present time in the Russian Federation
for optimization of the work provision and employment processes of the disabled persons. Common questions of the
labour recommendations formation for the disabled and the principles of their elaboration have been presented. The
types, forms and conditions of labour have been studied. There have been established the concepts “specially created
conditions of labour” and “a special working place for work provision of the disabled”. The main types of labour actions
have been formulated which performing may cause the difficulties in a disabled person, the criteria of the formation and
the structure of the labour recommendations model. There have been given the examples of the labour recommendation
formation in dependence on clinical-functional characters of an invalid (the disease caused the disability, the type and
the degree of expression of the body function impairments), his/or her main profession, qualification and official duties.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ
УДК 616.3 + 364: 616.6 + 364

В.Г. Суханов – astom_astom@hotmail.com
Национальная ассоциация больных с нарушениями функций экскреторной системы «АСТОМ»,
г. Москва.
Ключевые слова: структура; ограничения жизнедеятельности; барьеры; стома желудочно-кишечного тракта; уростома; инконтиненция.
Резюме. Проблема системно-структурного подхода к реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая стомированных инвалидов, остается сложной и дискуссионной как на уровне
теоретического анализа, так и в практике. Представлены результаты изучения системы реабилитации в Российской Федерации, подтверждающие необходимость вывести реабилитацию инвалидов, в частности с наличием стомы, из чисто медицинской сферы в плоскость межведомственной
интеграции. Эффективная социальная реабилитация стомированных инвалидов возможна только
при создании целостной, управляемой и координируемой системы коммуникационно-управленческих
взаимосвязанных отношений несоподчиненных субъектов реабилитационной помощи: государственных, коммерческих, общественных; профессиональных и непрофессиональных. Проведенное
исследование позволило определить, что наиболее перспективным субъектом для управления системой реабилитации является Федеральное Бюро медико-социальной экспертизы, обладающее
широкими межведомственными, межрегиональными и межсекторальными связями, разветвленной
сетью трехуровневого соподчинения и единым управлением.
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ORGANIZATION OF A REHABILITATION SYSTEM FOR PATIENTS
WITH IMPAIRMENTS OF EXCRETION FUNCTIONS
V.G. Sukhanov
National Association of ostomy and incontinent patients «АSТОМ», the city of Moscow
Key words: structure; limitation of vital activity; barriers; stoma of gastrointestinal tract; urostoma;
incontinence.
Resume. A problem of a systemic-structural approach to rehabilitation of persons with limitation of vital
activity, including ostomy disabled people, remains a difficult and controversial one both at the level of a
theoretical analysis and in practice. The article presents the results of the study of the rehabilitation system in
the Russian Federation, confirming the need to bring ostomy rehabilitation of persons with disabilities from
a purely medical hierarchy to the plane of an interdepartmental integration. Effective social rehabilitation of
ostomy disabled persons is possible only in creation of an integrated, controllable and coordinated system of
communication-administrative interconnected relations of non-co-subordinated subjects of rehabilitation aid:
governmental, commercial, public, professional and non-professional ones. The study having been carried
out made it possible to define the most perspective subject for the control of the rehabilitation system namely
the Federal Bureau for medical-social expertise possessing wide interagency, interregional and intersectional
connections, widely expanded net of three-level co-ordination and the unified administering complex.
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ВРОЖДЁННАЯ И ПРИОБРЕТЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ СТОП У ДЕТЕЙ:
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ДЕФОРМАЦИЙ,
МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ, ПРИНЦИПЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УДК 617.586 – 053.2: 364

Б.Г. Спивак – spivak@fbmse.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: косолапость; поло-варусная деформация; плосковальгусная деформация; диабетическая стопа; плоскостопие; лечебно-профилактические мероприятия; ортопедический режим.
Резюме. Представлены краткая характеристика и причины развития наиболее часто встречающихся врожденных и приобретенных деформаций и патологических установок стоп. Приведены
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методы коррекции и устранения патологии стоп, а также профилактики рецидива деформаций, в
том числе подробно описана методика оперативного вмешательства при сформировавшемся
экви-нусе переднего отдела стопы, показавшая высокую эффективность. Для каждой из
рассмотренных деформаций и патологических установок стоп обосновано применение различных
видов корригиру-ющих изделий (ортопедические стельки в стандартную и ортопедическую обувь,
конструктивные разновидности сложной ортопедической обуви и ортезов), обеспечивающих у
детей восстановле-ние нарушенных опорно-двигательных функций стоп или уменьшающих
выраженность функцио-нальных нарушений.

CONGENITAL AND ACQUIRED PATHOLOGY OF FEET IN CHIDREN:
CLINICAL MANIFESTATIONS OF PATHOLOGICAL SETTINGS AND DEFORMATIONS,
METHODS OF THEIR CORRECTION, PRINCIPLES OF ORTHOPEDIC PROVISION
B.G. Spivak
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: talipes; concave-varus deformity; plano-valgus deformity; diabetic foot; flat foot; therapeuticprophylactic measures; orthopedic regimen.
Resume. There have been presented a short characteristic and the causes of development of mostly distributed
congenital and acquired deformations and pathological settings of feet. The methods of correction and removal
of the feet pathology have been given as well as the methods of prophylaxis of deformation recurrence including
the technique of surgical intervention in case of the formed equine position of a forefoot, described in detail and
demonstrated its high efficiency. For every type from considered deformations and pathological settings of feet there
has been motivated the use of different types of correcting devices (orthopedic insoles into standard and orthopedic
footwear, constructive variants of complex orthopedic footwear and orthoses) providing restoration of impaired
supportive-motional foot functions in children or decreasing the expressiveness of functional impairments.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

РАЗДЕЛ II
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ХОДЬБЫ И
СТОЯНИЯ ПРИ АМПУТАЦИИ СТОПЫ
УДК 616 – 036.865: 617.586 – 089

Д.И. Лаврова – jil36@mail.ru., Б.В. Шишкин
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: статодинамическая функция; причины ампутации; опороспособность культи
стопы; болезни и пороки развития культи стопы.
Резюме. Описаны фазы периода шага в норме. Представлены нарушения, возникающие при ходьбе
после ампутации стопы в зависимости от уровня усечения конечности, что всегда учитывалось в
медико-социальной экспертизе при определении инвалидности после выполнения таких операций.
Приведены факторы, которые оказывают влияние на функциональные способности культи
стопы и возможность дальнейшего протезирования. Обоснована необходимость пересмотра
современных классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы, что обусловлено потребностью в проведении дополнительной оценки заболеваний,
которые стали при-чиной ампутации конечности, а также заболеваний и пороков развития
культи, возможностей ее протезирования.

EVALUATION OF THE GAIT FUNCTION IMPAIRMENTS AND
STANDING IN A FOOT AMPUTATION
J.I. Lavrova, B.V. Shishkin
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: statodynamic function; causes of amputation; weight-bearing capacity of a foot stump; diseases
and developmental defects of a foot stump.
Resume. There have been described the step period phases in a norm as well as impairments arising in the gait
after a foot amputation depending on the limb truncation level. All these factors have been always considered
in the medical-social expertise for definition of the disability presence after performing such operations.
The factors have been presented influencing on functional foot stump capacities and the possibilities of the
further prosthetic fitting. There has been substantiated the necessity of revision of up-to-date classifications
and criteria used in performing medical-social expertise that has been conditioned by the need to carry out
an additional assessment of the diseases caused the limb amputation as well as the diseases and the
developmental defects of the stump and the possibilities of its prosthetic fitting.
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РАК ПИЩЕВОДА: КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ,
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УДК 616.3 – 006: 616 – 036.865

С.Б. Шахсуварян – niti13@mail.ru, Л.Л. Науменко,
Е.С. Красновская – 19751975@bk.ru, О.Ю. Верташ – vertash73@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: предраковые заболевания; формы роста; метастазы; дисфагия; нарушения питания; стеноз пищевода; экспертно-реабилитационная диагностика.
Резюме. Представлены факторы риска развития рака пищевода, приведены гистологическая классификация доброкачественных и злокачественных опухолей пищевода, клиническая классификации
и международная классификация TNM рака данной локализации, его распределение по стадиям с
учетом параметров TNM. Описаны алгоритм и возможности диагностики рака пищевода, основные диагностические методики. Приведены методы лечения рака пищевода, показания к проведению оперативного вмешательства и лучевой терапии. Определены критерии и соответствующая
количественная оценка (в процентах) нарушений функций организма вследствие рака пищевода или
в результате его лечения, по степени выраженности.

CANCER OF ESOPHAGUS: CLASSIFICATION, DIAGNOSTICS, TREATMENT,
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF A DEGREE OF FUNCTIONAL IMPAIRMENTS
IN PERFORMING MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
S.B. Shakhsuvaryan, L.L. Naumenko, E.S. Krasnovskaya, O.Yu. Vertash
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: pre-cancer diseases; forms of growth; metastases; dysphagia; impairments of nutrition;
esophagus stenosis; expert-rehabilitation diagnostics.
Resume. There have been presented the risk factors of development of an esophagus cancer, the histological
classification of benign and malignant esophagus tumours, clinical classification and international TNM
classification of the cancer of the given localization, its distribution by stages in consideration of the TNM
parameters. There have been described an algorithm and the possibilities of esophagus cancer diagnostics,
the main diagnostic methods. There have been presented the methods of treatment of the esophagus cancer,
the indications to the operative intervention and radial therapy. There have been defined criteria of
evaluation of functional impairments arising in consequence of the esophagus cancer or as a result of its
treatment by the degree of its manifestation and an appropriate quantitative assessment of the degree of
impairments of the organism functions in percent.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИ
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
УДК 618.19 – 006: 616 – 036.865

И.В. Усенкова – expert@mse24.ru, С.О. Болод – svebld@rambler.ru,
Т.А. Сидамонидзе – mse.sostav6@mail.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России, г. Красноярск
Ключевые слова: опухоль; радикальное лечение; последствия лечения; осложнения; временная нетрудоспособность; ограничения жизнедеятельности.
Резюме. Представлены показатели первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований, в том числе рака молочной железы, среди взрослого населения Красноярского края. Показана структура контингента инвалидов вследствие рака молочной железы. Рассмотрены вопросы,
касающиеся направления больных раком молочной железы в учреждения медико-социальной экспертизы, и современные подходы при осуществлении экспертно-реабилитационной диагностики. Указаны факторы, влияющие на принятие экспертного решения и критерии установления группы инвалидности при раке молочной железы. Даны показатели, на которые следует ориентироваться при
определении клинического прогноза (благоприятный, сомнительный, неблагоприятный), и отмечено
его значение в практике медико-социальной экспертизы.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ 2017/1

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
UP-TO-DATE APPROACHES TO MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE IN A MAMMARY
GLAND CANCER AND THE PECULIARITIES OF THE PRIMARY DISABILITY
FORMATION IN CONSEQUENCE OF A GIVEN PATHOLOGY
IN THE KRASNOYARSK KRAY
I.V. Usenkova, S.O. Bolod, T.A. Sidamonidze
FGI «CB MSE on the Krasnoyarsk region» of Mintrud of Russia, the city of Krasnoyarsk
Key words: tumour; radical treatment; consequences of treatment; complications; temporary disability;
limitations of vital activity.
Resume. The indicators of a primary disability in consequence of malignant neoplasms have been presented,
including a cancer of a mammary gland among the adult population of the Krasnoyarsk region. There has been given
a structure of the disabled’ contingent due to a mammary gland cancer. The questions concerning the referral of
patients with a breast cancer to the institutions of medical-social expertise have been studied and the contemporary
approaches in performing expert-rehabilitation diagnostics. There have been indicated the factors influencing on
the adoption of the expert decision and the criteria of a disability group establishment in the mammary gland cancer.
The indicators have been underlined which must be taken into consideration in determination of a clinical prognosis
(favorable, doubtful, unfavorable), and its meaning has been marked for a medical-social expertise practice.
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УДК 314.44 – 053.2

М.А. Дымочка, Л.П. Гришина, З.М. Волкова, А.М. Бунина, Д.А. Турченкова –
nauka.mse@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: ЕАВИИАС МСЭ; мониторинг показателей; абсолютное число; темп роста;
темп убыли.
Резюме. Анализ первичной инвалидности у детей в Российской Федерации, федеральных округах и субъектах за 2015 – 2016 гг. позволил выявить региональные особенности показателей и
их динамики. Наиболее высокий уровень инвалидности отмечался в Северо-Кавказском федеральном округе, низкий – Приволжском федеральном округе. Рост уровня в 2016 г. регистрировался во всех федеральных округах за исключением Центрального и Северо-Кавказского. Среди
субъектов высокими значениями уровня инвалидности резко выделяются Республика Калмыкия
и Республики Северо-Кавказского федерального округа, особенно Чеченская Республика (89,7
– 83,6) и Республика Ингушетия (66,5 – 57,9). Уровень инвалидности по другим субъектам в
основном находился в пределах 20 – 26 на 10 тыс. детского населения, в большинстве субъектов Российской Федерации в 2016 г. возрастал, что требует изучения причин отрицательной
динамики показателей и разработки конкретных предложений по их снижению.

AN ANALYSIS OF A PRIMARY DISABILITY OF CHILDREN’S POPULATION IN
THE RUSSIAN FEDERATION, DISTRICTS AND ADMINISTRATIVE UNITS
FOR 2015 – 2016 YEARS
M.A. Dymochka, L.P. Grishina, Z.M. Volkova, A.M. Bunina, D.A. Turchenkova
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: UAVIIAS MSE (United Automatized Vertically Integrated Information- Analytical System
on carrying out medical-social expertise); monitoring of the indicators; absolute number; growth
rate; decrease rate.
Resume. An analysis of a primary disability in children in the Russian Federation, federal districts
and administrative units for 2015 – 2016 years made it possible to reveal the regional peculiarities
of the indicators and of their dynamics. The highest level of disability was marked in the NorthernCaucasian federal district, a low level – in Privolzhsk federal district. The level growth in 2016 year
was registered in all federal districts except the Central and the Northern-Caucasian ones. Among
administrative units the high meanings of the disability level were extremely marked in the Republic
of Kalmykiya and the Republics of the Northern-Caucasian federal district, especially the Chechen
Republic (89.7 – 83.6) and the Republic of Ingushetiya (66.5 – 57.9). The level of disability upon other
administrative units has been marked on the whole within the limits of 20 – 26 for 10 thousand of the
children’s population, nevertheless in the majority of the Russian Federation administrative units in
2016 year it increased that demands of the studying the causes of the negative dynamics of indicators
and elaboration of effective proposals for their decrease.
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ИНВАЛИДНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ С УЧЕТОМ ПРИЧИНЫ СРЕДИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ В 2015 г.
УДК 314.44 – 053.8

Л.П. Гришина, З.М. Волкова, Н.Б. Веригина – nauka.mse@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: причина инвалидности; региональные особенности; структура контингента инвалидов; абсолютное число.
Резюме. Анализ первичной инвалидности среди взрослого населения Российской Федерации, федеральных округов и субъектов с учетом основных причин её установления показал, что подавляющее
большинство контингента впервые признанных инвалидами представлено инвалидами вследствие
общего заболевания, доля которых по округам и субъектам Российской Федерации составляла, в
основном, 95 – 99 % от общего числа. Показатели инвалидности вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания были высокими в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах; среди субъектов следует выделить Липецкую, Ростовскую, Ульяновскую области, Карачаево-Черкесскую Республику, Красноярский край и Республику Саха (Якутия). Высокие удельный
вес и уровень инвалидов из числа бывших военнослужащих регистрировались в Северо-Кавказском и
Северо-Западном федеральных округах, а также Калининградской области, городах Санкт-Петербурге и Севастополе, Республиках Дагестан и Северная Осетия – Алания. Показатели инвалидности вследствие военной травмы значительно ниже; наиболее высокие – в Северо-Кавказском федеральном округе, Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках, а также Республиках Северная
Осетия – Алания и Дагестан. Максимальные значения удельного веса и уровня инвалидов с детства
регистрировались в Крымском федеральном округе.

AN ANALYSIS OF A PRIMARY DISABILITY WITH CONSIDERATION OF ITS
CAUSE AMONG THE ADULT POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
THE ADMINISTRATIVE UNITS IN 2015 YEAR
L.P. Grishina, Z.M. Volkova, N.B. Verigina
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: a cause of disability; regional peculiarities; structure of the disabled’ contingent; absolute
number.
Resume. An analysis of the primary disability among the adult population of the Russian Federation, federal districts
and administrative units with consideration of the main causes of its establishment has shown that the most part of the
contingent of the persons recognized as the disabled for the first time has been represented by the disabled persons
because of a general disease, the proportion of which by the districts and the administrative units comprised on the
whole 95 – 99 % from a total number. The indicators of disability due to a labour injury or a professional disease
had high meanings in the South, Siberian and Far-Eastern federal districts; among administrative units the Lipetsk,
Rostov, Ulyanovsk areas should be marked, a Republic of Karachaevo-Cherkessiya, Krasnoyarsk kray and the
Republic of Sakha (Yakutiya) must be noticed. A high specific weight and a level of disabled persons from a number
of former military men have been registered in the Northern-Caucasian and the Northern-West federal districts as
well as in the Kaliningrad area, the cities of Saint-Petersburg and Sevastopol, the Republic of Dagestan and the
North Ossetiya-Alaniya. The indicators of disability in consequence of a military trauma is significantly lower; the
highest ones – in the Northern-Caucasian federal district, the Chechen and Karachaevo-Cherkess Republics as well
in the Republics of the North Ossetiya-Alaniya and Dagestan. Maximum meanings of the specific weight and the
level of the disabled from childhood have been registered in the Crimea federal district.
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ИНВАЛИДНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОПРОСЫ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 616 – 036.86 + 364: 331.46 + 613.6

О.С. Андреева – os_andreeva@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: застрахованные лица; уровень инвалидности; нормативно-правовые документы;
компенсационные выплаты; профессиональное обучение; технические средства реабилитации.
Резюме. Представлен анализ контингента пострадавших вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по Российской Федерации за 2015 г.: результаты первичного и повторного освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы,
структура первичной и повторной инвалидности с учетом возраста и групп инвалидности.
Подробно рассмотрены реабилитационные мероприятия, рекомендовавшиеся в 2015 г. контингенту инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в рамках программы реабилитации пострадавших. Приведена и проанализирована законодательная база, регламентирующая в Российской Федерации осуществление медицинской, социальной и профессиональной реабилитации лицам, нуждающимся в возмещении
вреда, причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

SOME QUESTIONS OF DISABILITY AND REHABILITATION OF THE PERSONS
SUFFERED BECAUSE OF ACCIDENTS AT PRODUCTION WORK AND PROFESSIONAL
DISEASES IN THE RUSSIAN FEDERATION
O.S. Andreeva
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: insured persons; level of disability; normative-legal documents; compensation payments;
professional education; technical means of rehabilitation.
Resume. There has been presented an analysis of a contingent of persons suffered in consequence
of production accidents and professional diseases upon the Russian Federation for 2015 year:
the results of a primary and repeated examination at the bureau for medical-social expertise, the
structure of the primary and repeated disability in consideration of the age and groups of disability.
There have been considered in detail rehabilitation measures recommended in 2015 year to a given
contingent of persons within the framework of a program for rehabilitation of the suffered persons.
There has been given and has been analyzed the legislative base establishing implementation in
the Russian Federation of medical, social and professional rehabilitation of the persons needed
in reimbursement of a detriment inflicted to the health as a result of a production accident or
professional disease.
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РАЗДЕЛ IV
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ ЗА ПЕРИОД 2011 – 2015 гг.
УДК 616.8: 314.44

О.В. Федорин, Г.Г. Ильиных – margbmse@mari-el.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Марий Эл» Минтруда России, г. Йошкар-Ола.
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза; болезни системы кровообращения; инсульт;
хроническое нарушение мозгового кровообращения; артериальная гипертензия; этиологические
факторы.
Резюме. Анализ первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней в Республике Марий
Эл за 2011 – 2015 гг. выявил четкую тенденцию к уменьшению абсолютного числа впервые признанных
инвалидами и снижению уровня инвалидности вследствие этой патологии во всех возрастных группах
взрослого населения. Данный контингент инвалидов был представлен, в основном, лицами пенсионного возраста, преимущественно женского пола, проживающими в городских населенных пунктах,
инвалидами II группы. Абсолютное число и уровень инвалидов каждой из групп за годы исследования
снизились. Основными этиологическими факторами цереброваскулярных болезней среди изученного
контингента инвалидов являлись атеросклероз, артериальная гипертензия и их сочетание. Уровень
первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней среди взрослого населения Республики Марий Эл, как в целом контингенте, так и у лиц среднего и пенсионного возрастов, в анализируемый период (2011 – 2015) стабильно превышал аналогичные показатели в среднем по Российской
Федерации и Приволжскому федеральному округу. Выявленные закономерности определяют необходимость более активной работы по проведению мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней, особенно у лиц среднего и пенсионного
возрастов.
AN ANALYSIS OF PRIMARY DISABILITY IN CONSEQUENCE OF CEREBROVASCULAR
DISEASES IN THE REPUBLIC OF MARIY EL FOR A PERIOD OF 2011 – 2015 YEARS
O.V. Fedorin, G.G. Ilyinykh
FGI “CB MSE on the Republic of Mariy El” of Mintrud of Russia, the city of Yoshkar-Ola
Key words: medical-social expertise; diseases of blood circulation system; insult; chronic impairment of the
cerebral circulation; arterial hypertension; etiologic factors.
Resume. An analysis of the primary disability in consequence of cerebrovascular diseases in the Republic
of Mariy El for 2011 – 2015 years has revealed a distinct tendency for the decrease of an absolute number
of persons recognized as disabled for the first time and reduction of the disability level due to this pathology
in all aged groups of the adult population. The given contingent of disabled persons was presented mainly
by the pensionable age persons, preferably, of female sex, living in the urban settlements, the disabled of the
II group. An absolute number and a level of disability of every group have decreased for the investigation years.
The main nosologic factors of cerebrovascular diseases among the studied contingent were atherosclerosis ,
arterial hypertension and their combination. The level of primary disability in consequence of cerebrovascular
diseases among the adult population of the Republic of Mariy El, both in the whole contingent and in the middle
and pensionable age persons, during an analyzed period (2011 – 2015) exceeded permanently the analogous
indicators on the average upon the Russian Federation and Privolzhsk federal district. The revealed patterns
define the necessity of a more active work on carrying out the measures directed to the reduction of morbidity
and disability due to cerebrovascular diseases especially in the persons of a middle and pensionable age.
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АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДАННОГО КОНТИНГЕНТА ИНВАЛИДОВ
ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 гг.
УДК 616.831 – 005: 314.44

А.В. Фомин, М.В. Зюзько – mail@mse28.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Амурской области» Минтруда России, г. Благовещенск
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания; инсульт; диагностика; лечение; впервые признанные
инвалидами;
Дальневосточный
федеральный
округ.
Резюме. Удельный вес цереброваскулярных болезней в структуре первичной инвалидности
вследствие болезней системы кровообращения среди взрослого населения Амурской области за
период 2013 – 2015 гг., несмотря на снижение абсолютного числа инвалидов и уровня
инвалидности, стабильно увеличивался. Большую долю в структуре первичной инвалидности
вследствие болезней системы кровообращения составили инвалиды вследствие острых нарушений
мозгового кровообращения, значения уровня первичной инвалидности вследствие данной патологии
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были неровными как в целом среди взрослого населения Амурской области, так и у лиц
трудоспособного и пенсионного возрастов. Контингент инвалидов вследствие острых нарушений
мозгового кровообращения в исследуемый период представ-лен, в основном, лицами пенсионного
возраста, мужского пола (причем удельный вес мужчин, особен-но трудоспособного возраста,
увеличивался) жителями городских населенных пунктов, инвалидами III группы. Суммарный
показатель утяжеления групп инвалидности у данного контингента инвалидов высокий, в среднем
за 2013 – 2015 гг. равен 22,2 %. Показатели полной и частичной реабилитации при
переосвидетельствовании инвалидов вследствие острых нарушений мозгового кровообращения в течение 3 лет наблюдения оставались невысокими – в среднем 2,0 и 9,2 % соответственно.

AN ANALYSIS OF DISABILITY IN CONSEQUENCE OF ACUTE IMPAIRMENTS
OF CEREBRAL BLOOD CIRCULATION AMONG THE ADULT POPULATION
OF THE AMUR AREA AND THE INDICATORS OF REHABILITATION IN THE
GIVEN DISABLED’ CONTINGENT FOR A PERIOD OF 2013 – 2015 YEARS
A.V. Fomin, M.V. Zuziko
FGI “CB MSE on the Amur area” of Mintrud of Russia, the city of Blagoveschensk
Key words: cardiovascular diseases; insult; diagnostics; treatment; the persons recognized as the
disabled for the first time; the Far-East Federal District.
Resume. The specific weight of cerebrovascular diseases in the structure of a primary disability due to diseases of the
blood circulation system among the adult population of the Amur area for a period of 2013 – 2015 years has a stable
growth despite the decrease of an absolute number of the disabled and the level of disability. A great proportion in the
structure of the primary disability due to the blood circulation system diseases was comprised by the disabled in
consequence of acute impairments of cerebral blood circulations; the meanings of the level of the primary disability
because of the given pathology were uncertain ones both as a whole among the adult population of the Amur area,
and in the able-bodied and pensionable aged persons. The contingent of disabled due to acute impairments of the
cerebral blood circulation during the period being studied has been mainly presented by the pensionable aged persons,
masculine sex persons (with it, the specific weight of men, especially of able-bodied age persons, increases), residents
of urban settlements, by the disabled persons of the III group. An overall indicator of the disability severing group in the
given contingent of the disabled persons is a high one, on the average it is equal to 22.2 % for 2013 – 2015 years. The
indicators of complete and partial rehabilitation in re-examination of the disabled in consequence of acute
impairments of the cerebral blood circulation during 3 years of observation remained to be not high – on the average
2.0 and 9.2 %, respectively.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ, НА ЕЁ ПОКАЗАТЕЛИ
(на примере Оренбургской области)
УДК 34 + 616 – 036.86: 314.44

Т.В. Волобоева, М.А. Мирошников, Т.Н. Смагина – omo@orenmse.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России, г. Оренбург
Ключевые слова: нормативно-правовые документы; окружающая среда; барьеры; ограниченные
возможности здоровья; возможности функционирования.
Резюме. Результаты медико-социальной экспертизы в соответствии с новыми классификациями и
критериями, основанными на биопсихосоциальной модели инвалидности и количественном определении выраженности нарушений функций организма, привели к формированию в обществе мнения,
что именно ими обусловлено большое число отказов населению в установлении инвалидности. Это
послужило поводом для проведения анализа обращаемости в бюро медико-социальной экспертизы
и оценки результатов первичного освидетельствования среди населения Оренбургской области за
период 2006 – 2015 гг., на протяжении которого последовательно действовали редакции классификаций и критериев, базирующиеся на различных моделях инвалидности (медицинская, социальная,
биопсихосоциальная). Анализ выявил некоторые закономерности в динамике показателей, не связанные с изменениями в правилах установления инвалидности. Уменьшилась за последние 10 лет
обращаемость в бюро медико-социальной экспертизы для освидетельствования, в том числе с целью установления инвалидности, в большей степени среди взрослого населения – на 62,3 %; среди
детского населения темп убыли абсолютного числа лиц, освидетельствованных для установления
инвалидности, за период наблюдения составил лишь 7,4 %. Соответственно этому и независимо от
действующей модели инвалидности уменьшилось число лиц, впервые признанных инвалидами: среди
взрослого населения темп убыли показателя составил 68,1 %; среди детского – 20,6 %. Уменьшение
удельного веса лиц, признанных инвалидами, из общего числа освидетельствованных для установления инвалидности также прослеживалось в течение всех 10 лет исследования (2006 – 2015): среди
взрослого населения от 96,4 до 81,5 %; детского – от 93,7 до 80,2 %. Сравнение результатов первичного освидетельствования для установления инвалидности среди населения Оренбургской области
за последние 2 года не выявило влияния изменений, внесенных в классификации и критерии в соответствие с биопсихосоциальной моделью инвалидности и количественной оценкой выраженности
нарушений функций, на динамику числа отказов в установлении инвалидности.

AN INFLUENCE OF CHANGES IN LEGISLATION REGULATING
ESTABLISHMENT OF DISABILITY, ON ITS INDICATORS
(on the example of the Orenburg area)
Voloboeva T.V., Miroshnikov M.A., Smagina T.N.
FGI “CB MSE on the Orenburg area” of Mintrud of Russia, the city of Orenburg
Key words: normative-legal documents; environment; barriers; limitation of vital activity and health;
possibilities of functioning.
Resume. The outcomes of medico-social expertise according to new classifications and criteria based on
a biopsychosocial model of disability and a quantitative assessment of expression of the organism function
impairments have resulted in the public opinion formation that quite these new classifications and criteria
have caused the great number of negative decisions for the population in establishment of disability. There has
been carried out an analysis of appeals’ frequency to the bureau of medical-social expertise and evaluation of
the results of a primary examination among the Orenburg area population for a period 2006 – 2015 years,
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during which there were acting sequentially different editions of classifications and criteria based on different
models of disability (medical, social and biopsychosocial one). The analysis has revealed some regularities
in dynamics of indicators not connected with the changes in the rules of the disability establishment. There
decreased for the last 10 years the appeals’ frequency to the bureau of medical-social expertise for examination
including the appeals aimed at the disability establishment, mainly among the adult population – by 62.3 %; in
the children’s population the rate of reduction of an absolute number of persons, examined with a purpose of
disability establishment comprised for an observation period 7.4 %. According to it and independently on the
existing model of disability there has been decreased the number of persons recognized as the disabled for the
first time; among the adult population the rate of this indicator reduction comprised 68.1%, in the children’s
population – 20.6 %. During all 10 years of investigation (2006 – 2015) there was observed also a decrease
of the specific weight of the persons recognized as the disabled from a total number of being examined for the
disability establishment : among the adult population from 96.4 up to 81.5 %; in the children’s population –
from 93.7 % up to 80.2 %. The comparison of results of the primary examination for the disability establishment
among the Orenburg area population for the last 2 years did not reveal the influence of changes inserted into
classifications and criteria according to the biopsychosocial model of disability and the quantitative assessment
of the function impairment manifestation, on dynamics of refusals number in the disability establishment.
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