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ИНВАЛИДНОСТЬ В РОССИИ

РАЗДЕЛ I
ИНВАЛИДНОСТЬ В РОССИИ
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 314.44

М.А. Дымочка, Л.П. Гришина, З.М. Волкова – nauka.mse@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: впервые признанные инвалидами; повторно признанные инвалидами; дети-инвалиды;
темп роста; темп убыли.
Резюме. Анализ показателей инвалидности среди взрослого и детского населения Российской Федерации за длительный период выявил четкую тенденцию к снижению как абсолютного числа (2000 –
2016), так и уровня (2005 – 2016) первичной и повторной инвалидности, за исключением абсолютного
числа повторно признанных инвалидами детей. Наиболее высокий уровень первичной инвалидности у
взрослых отмечался в 2005 г. – 157,0; повторной – в 2007 и 2008 гг. – 213,8 и 214,8 на 10 тыс. взрослого населения. У детей наиболее высокий уровень первичной инвалидности был в 2006 и 2010 гг. – 28,9
и 28,2; повторной инвалидности – в 2007 и 2008 гг. – 113,9 и 114,3 на 10 тыс. детского населения. При
этом следует отметить, что все изученные показатели детской инвалидности (абсолютное число
инвалидов, уровень первичной и повторной инвалидности) в динамике за 2015 – 2016 гг. имели тенденцию к увеличению. Выявленные особенности изменения показателей могут служить для определения основных направлений дальнейшего развития реабилитационной помощи, мер профилактики
инвалидности и социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья.
PARTICULARITIES OF THE DISABILITY INDICATORS DYNAMICS
IN THE ADULT AND CHILDREN’S POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
M.A. Dymochka, L.P. Grishina, Z.M. Volkova
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: recognized as the disabled for the first time; repeatedly recognized as the disabled; childrendisabled; rate of growth; rate of loss.
Resume. An analysis of disability indicators among the adult and children’s population of the Russian
Federation for a long period has found a distinct tendency to decrease both of an absolute number (2000
– 2016) and a level (2005 – 2016) of the primary and repeated disability, excluding an absolute number
of children, repeatedly recognized as the disabled. The highest level of the primary disability in grown up
persons was marked in 2005 year – 157.0; repeated disability – in 2007 and 2008 years – 213.8 and 214.8 for
10 thousand of the adult population. In children the highest level of the primary disability was marked in 2006
and 2010 years – 28.9 and 28.2; the level of repeated disability in 2007 and 2008 years – 113.9 and 114.3 for
10 thousand of children’s population. At the same time it is worth of noting that all studied indicators of
children’s disability (absolute number of invalids, the level of primary and repeated disability) in dynamics for
2015 – 2016 years showed their tendency to the increase. The revealed characters of the indicators changing
may serve for determination of the main directions of the further development of rehabilitation help, measures
of prophylaxis of disability and social protection of the persons with limitation of vital activity and health.
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ПОВТОРНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ, 2000 – 2014 гг.
УДК 616.3-036.86-053.8

Т.В. Дмитриева – tdmitrieva1@mail.ru, В.Н. Дмитриев
ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области» Минтруда России, филиал-бюро № 10, г. Белгород
Ключевые слова: Российская Федерация; возрастные группы; болезни органов пищеварения;
повторная инвалидность.
Резюме. Исследование контингента лиц, повторно признанных инвалидами вследствие болезней органов
пищеварения среди взрослого населения Российской Федерации, показало, что социальная значимость
повторной инвалидности вследствие данной патологии определяется её тяжестью и трудоспособным
возрастом большинства инвалидов. В динамике за 15 лет (2000 – 2014) число лиц, повторно признанных
инвалидами вследствие болезней органов пищеварения, уменьшилось, при этом достоверно увеличились
абсолютное число и удельный вес инвалидов пенсионного возраста. Уровень повторной инвалидности
на 10 тыс. соответствующего взрослого населения у лиц пенсионного возраста статистически достоверно возрос, лиц молодого и среднего возрастов – снизился. Контингент инвалидов вследствие болезней
органов пищеварения формировался, преимущественно, лицами молодого (43,6 %) и среднего (45,5 %)
возрастов; инвалидами III и II групп (соответственно 54,9 и 42,6 %), причем во всех возрастах достоверно увеличилась доля инвалидов III группы и уменьшилась – инвалидов II группы.
THE REPEATED DISABILITY OF ADULT POPULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
IN CONSEQUENCE OF DIGESTIVE ORGANS DISEASES, 2000 – 2014 YEARS
T.V. Dmitrieva, V.N. Dmitriev
FGI “CB MSE on the Belgorod area” of Mintrud of Russia, the bureau No. 10, the city of Belgorod
Key words: Russian Federation; aged groups; diseases of organs of digestion; repeated disability.
Resume. The study of a contingent of the persons repeatedly recognized as the disabled in consequence
of diseases of digestive organs in the adult population of the Russian Federation has shown that
social significance of repeated disability because of a given pathology is defined by its severity and
the able-bodied age of the disabled majority. In dynamics for 15 years (2000 – 2014) a number of
persons repeatedly recognized as the disabled due to diseases of the digestion organs has decreased,
at the same time an absolute number and the specific weight of a pensionable aged disabled have
reliably arisen. The level of repeated disability for 10 thousand of corregponding adult population in
the pensionable aged persons statistically has reliably arisen, in the young and middle aged persons –
has decreased. The contingent of the disabled due to diseases of digestive organs was formed mainly
by the young aged persons (43.6 %) and the middle aged persons (45. 5%); by the disabled of the
III and II groups (respectively 54.9 and 42.6 %), simultaneously in all ages reliably has increased
a portion of the disabled of the III group and has diminished – a portion of the disabled of the
II group.
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АНАЛИЗ ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗА
И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДИНАМИКЕ ЗА 2007 – 2016 гг.
УДК 314.44+617.7

М.Г. Назарян – mar75@yandex.ru, М.Т. Копалиани – molly719@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: офтальмология; слепота; повторно признанные инвалидами; возрастные группы;
структура инвалидности.
Резюме. Представлены результаты анализа показателей повторной инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата среди взрослого населения Российской Федерации в динамике
за 10 лет (2007 – 2016). Абсолютное число инвалидов и уровень инвалидности вследствие данной патологии стабильно снижались в течение всего периода наблюдения. Основную долю в возрастной структуре инвалидов вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата в 2007 – 2010 гг. составляли лица
молодого возраста, удельный вес которых уменьшался, в 2011 – 2016 гг. – лица пенсионного возраста,
удельный вес которых увеличился. Уровень инвалидности среди лиц молодого и среднего возрастов во
все годы наблюдения снижался, наиболее высокий показатель в 2007 – 2009 гг. отмечался у лиц среднего
возраста, в 2010 – 2016 гг. – лиц пенсионного возраста. Данный контингент в 2007 – 2014 гг. был представлен в большинстве случаев инвалидами III группы, а в 2015 и 2016 гг. – II группы. Удельный вес инвалидов I и II групп в течение всего периода наблюдения увеличивался, что указывает на необходимость
совершенствования реабилитационных программ, повышения их эффективности и доступности для
инвалидов с нарушениями функций зрения.
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ИНВАЛИДНОСТЬ В РОССИИ
AN ANALYSIS OF REPEATED DISABILITY IN CONSEQUENCE OF THE EYE DISEASES
AND THE EYE ACCESSORY APPARATUS IN THE ADULT POPULATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN DYNAMICS FOR 2007 – 2016 YEARS
M.G. Nazaryan, M.T. Kopaliani
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: ophthalmology; blindness; the persons repeatedly recognized as the disabled; aged groups;
the structure of disability.
Resume. There have been presented the results of the analysis of the repeated disability indicators in
consequence of the eye diseases and the eye accessory apparatus among the adult population of the Russian
Federation in dynamics for 10 years (2007 – 2016). The absolute number of the disabled and the level of
disability due to this pathology permanently decreased during of the whole observation period. The main
part in the aged structure of the disabled because of the eye and its accessory apparatus diseases in 2007 –
2010 years comprised the young aged persons the specific weight of those had decreased, in 2011 - 2016 years
– the pensionable aged persons, the specific weight of which had groron up. The level of disability among the
young and middle aged persons for all years of observation was decreasing and the highest indicator was
marked in 2007 – 2009 years in the middle aged persons, in 2010 – 2016 years – in the pensionable aged
persons. The given contingent was presented mainly in 2007 – 2014 years by the disabled of the III group,
and in 2015 and 2016 years – by the disabled of the group II. A specific weight of the disabled of the groups I
and II during the whole observation period was increasing that points to the necessity of the advancement of
rehabilitation programs, the improvement of their efficiency and accessibility for the disabled persons with the
vision function impairments.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

РАЗДЕЛ II
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК: ЗНАЧИМОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
И КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ПРИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
УДК 616.3-006:616-036.865

Дымочка М.А. – dmochka@fbmse.ru, С.Б. Шахсуварян – niti13@mail.ru,
Л.Л. Науменко – nauka.mse@mail.ru, Е.С. Красновская – 19751975@bk.ru,
О.Ю. Верташ – vertash73@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: предраковые заболевания; генетические мутации; полипы кишечника; пути метастазирования; сфинктерсохраняющие операции; колостома; экспертно-реабилитационная диагностика.
Резюме. Представлены генетические и средовые факторы риска развития колоректального рака,
предраковые заболевания. Приведены клинико-морфологическая классификация и международная
классификация TNM рака данной локализации, показаны его распределение по стадиям с учетом
параметров TNM, а также осложнения, которыми может сопровождаться опухолевый процесс.
Описаны алгоритм диагностики рака ободочной и прямой кишки, возможности основных диагностических методов. Перечислены использующиеся методы лечения колоректального рака, наиболее
применяемые оперативные вмешательства в зависимости от стадии и локализации опухоли и типичные для них осложнения. Отмечены параметры определения клинического прогноза данного заболевания и показатели 5-летней выживаемости после проведения хирургического и комбинированного лечения. Определены критерии оценки функциональных нарушений, возникающих вследствие
колоректального рака или в результате его лечения по степени выраженности и соответствующая количественная оценка степени нарушений функций организма в процентах.
COLORECTAL CANCER: THE SIGNIFICANCE OF GENETIC FACTORS
AND CLINICAL CHARACTERISTICS, CLASSIFICATION, DIAGNOSTICS, TREATMENT,
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF A DEGREE OF FUNCTIONAL IMPAIRMENTS
IN MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
M.A. Dymochka, 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: precancerous diseases; genetic mutations; polypuses of intestines; the ways of metastatic
dissemination; sphincter-guarded operations; colostoma; expert-rehabilitation diagnostics.
Resume. There have been presented genetic and environmental factors of the developmental risk of a
colorectal cancer, precancerous diseases. There have been shown clinical-morphological classification and
TNM International classification of the cancer of the given localization, its distribution by stages has been
shown with consideration of the TNM parameters, as well as the complications which may accompany a
tumorous process. There have been described an algorithm of diagnostics of the cancer of a colon and a
rectum (intestines), the possibilities of the principal diagnostic methods. There have been enumerated the
used methods of the colorectal cancer treatment, the mostly often used surgical interventions depending on
the stage and localization of the tumor and typical complications. The parameters of the clinical prognosis
determination for a given disease have been marked and the indicators of the 5-yeared survival after
surgical intervention and combined treatment. There have been established the criteria of the assessment
of the functional impairments arising in consequence of a colorectal cancer or as the result of its treatment
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by the extent of manifestation and the corresponding quantitative assessment of the degree of the functional
impairments of the body in per cent.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ,
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(на примере психических расстройств)
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Г.П. Киндрас, Е.С. Красновская – 19751975@bk.ru
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Ключевые слова: интегральная оценка; внутренняя картина болезни; адаптивное поведение; социальное функционирование; виды деятельности; социальный прогноз.
Резюме. Адаптация – сложный социально-психологический процесс, на результат которого оказывают
влияние различные внутренние и внешние факторы. Представлены клинические, личностно-психологические и социальные параметры, составляющие реабилитационный потенциал и адаптационные возможности индивида, определяющие тип и уровень социальной адаптации. Показаны критерии комплексной
оценки медицинского и психологического компонентов реабилитационного потенциала, типы личностного реагирования на заболевание, способствующие или препятствующие адаптации. Обоснованы подходы к определению уровня социальной адаптации (социального функционирования) при осуществлении
медико-социальной экспертизы, дана их ориентировочная градация и подробное содержание каждого
уровня с учетом степени социальной компенсации (суб-, декомпенсации) в трудовой и бытовой сферах
жизни.
THE FACTORS DEFINING A LEVEL OF SOCIAL ADAPTATION IN PRACTICE OF
MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
(on the example of psychical disturbances)
G.P. Kindras, E.S. Krasnovskaya
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: integrated evaluation; internal picture of the disease; adaptive behaviour; social functioning;
types of activity; social prognosis.
Resume. Adaptation is a complicated socially-psychological process, the results of which are undergone the
influence of different internal and external factors. There have been presented clinical, personality-psychological
and social parameters comprising rehabilitation potential and adaptive opportunities of an individual, defining
the type and the level of a social adaptation. There have been indicated the criteria of a complex assessment
of medical and psychological components of the rehabilitation potential, the types of a personal reaction on
the disease, promoting or preventing from adaptation. There have been substantiated the approaches to the
establishment of the level of social adaptation (social functioning) in performing medical-social expertise,
there has been given their orientated gradation and detailed contents of an every level considering a degree of
social compensation (sub-, decompensation) in the labour and everyday spheres of life.
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ДЕОНТОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ
В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
УДК 614.253+614.29

С.И. Козлов – Kozlov_SI@fbmse.ru, Н.Б. Шабалина – 79067744208@yandex.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: правила общения; эмоциональная напряженность; жалобы; освидетельствование; активное слушание; информационное управление; взаимопонимание; тренинг; умиротворяющие жесты.
Резюме. Раскрыты понятия «этика» и «деонтология», приведены некоторые исторические аспекты,
основные модели и принципы этики и деонтологии в медицине. Применительно к задачам, целям и реальным условиям деятельности специалистов по медико-социальной экспертизе рассмотрены особенности работы, специфика их общения с пациентами и причины частого развития конфликтных ситуаций.
Дифференцированно по этапам беседы представлены принципы её организации, на которые следует
опираться специалисту-эксперту, чтобы выстроить эффективное общение с освидетельствуемым.
Показана обоснованность выделения деонтологии в медико-социальной экспертизе в качестве отдельного направления, а также необходимость разработки устава, морального кодекса и норм поведения
для занятых в данной отрасли медицины специалистов. Это могло бы ослабить социальную напряженность в данной сфере деятельности и уменьшить число конфликтных ситуаций. Предложены мероприятия, реализация которых повысит психологическую защищенность специалистов-экспертов и будет
способствовать профилактике конфликтов в сфере медико-социальной экспертизы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
DEONTOLOGY AND CONTROL OF CONFLICTS
IN MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
S.I. Kozlov, N.B. Shabalina
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: the rules of communication; emotional intensity; complaints; examination; active listening;
information control; mutual understanding; training; pacifying gestures.
Resume. The essence of concepts of “ethics” and “deontology”has been revealed, some historical aspects
have been given, the main models and principles of ethics and deontology in medicine. Concerning the tasks,
aims and real conditions of activity of specialists in medical-social expertise there have been considered the
peculiarities of the work, the specificity of their communication with patients and the causes of rapid arising the
conflict situations. Differentially by the stages of the conversation the principles of rapid its organization have
been presented, which must be relied on by a specialist-expert in order to build an effective communication
with the person being examined. There has been shown the substantiation of singling out of deontology in
medical-social expertise as a separate direction and the necessity of elaboration of a constitution, moral codex
and the norms of behavior for the specialists working in the given field of medicine. It may help to weaken
social intensity in the given sphere of activity and to diminish the number of conflict situations. There have
been proposed the measures, the realization of which will heighten psychological protection of the specialistsexperts and will contribute to the prophylaxis of conflicts in the sphere of medical-social expertise.
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УДК 616-036.865:614.29

Е.В. Кароль1,2, Н.В. Попова1, А.В. Абросимов1, Т.А. Войнова1, Ю.В. Бакаева1
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России, г. Санкт-Петербург
2
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
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Ключевые слова: нормативно-правовые акты; систематический контроль; обоснованность решений; отказ в определении инвалидности; объективизация нарушений; медицинские организации; взаимодействие.
Резюме. Представлена структура результатов освидетельствований, проведенных экспертными составами ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России за 2016 г. в порядке обжалования и контроля решений филиалов-бюро. Причиной подавляющего большинства освидетельствований
по обжалованию решений филиалов-бюро являлось несогласие граждан с установленной группой инвалидности (отказом в установлении категории «ребенок-инвалид»), причем более половины измененных
решений составили заключения о группе инвалидности. Осуществление контрольной функции также в
ряде случаев привело к изменению решений бюро первичного звена, чаще – по группе инвалидности реже
– содержанию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).
Доля отмененных по контролю решений, однако, за последние 3 года уменьшилась. Анализ внесенных в
решения филиалов-бюро изменений позволил выявить недостатки оформления медико-экспертной документации, формирования заключений и определить основные направления дальнейшей работы Главного
бюро по повышению качества медико-социальной экспертизы в бюро первичного звена.
AN ANALYSIS OF RESULTS OF MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
AT THE EXPERT STAFFS OF THE FGI “CB MSE ON THE CITY OF SAINT-PETERSBURG”
OF MINTRUD OF RUSSIA FOR 2016 YEAR
E.V. Karol1,2, N.V. Popova1, A.V. Abrosimov1, T.A. Voinova1, Yu.V. Bakaeva1
1
FGI “CB MSE on the city of Saint-Petersburg” of Mintrud of Russia,
the city of Saint-Petersburg
2
SBEI HPE “North-West state medical university named after I.I. Mechnikov”
of Minzdrav of Russia, the city of Saint-Petersburg
Key words: normative-legal acts; systematic control; validity of decisions; refusal in establishment of disability;
objectification of infringements (unbiased opinions); medical organizations; interaction.
Resume. There has been presented the structure of the examination results performed by the
expert staffs of FGI “CB MSE on the city of Saint-Petersburg” of Mintrud of Russia for 2016 year
as a matter for reclamation and the control for the bureau branches decisions. The reason
for the majority of reclamations on the examination solution declared by the bureau branches
was the disagreement of citizens with the established group of disability (refusal in establishment
of a category “a child-disabled), meanwhile more than a half of changed decisions comprised
the solutions about the group of disability. The execution of a control function in a number
of cases has resulted also to changing decisions of the primary chain bureau, more often –
by the group of disability, more seldom – by the content of the individual program of rehabilitation
or abilitation of the invalid ( a child-disabled). Nevertheless, the part of the cancelled decisions
due to the control decreased for the last 3 years. The analysis of inserted changes to the decisions
of the bureau branches had permitted to expose the shortcomings anap filling in medical-expert
documentation, forming the conclusions and to define the main trends of the Chief bureau further
work with a purpose of the quality improvement of medical-social expertise at the primary
chain bureau.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

РАЗДЕЛ III
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ОБ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УДК 378.046.4+614.29

Л.Н. Чикинова – chikinova@fbmse.ru
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: компьютерно-коммуникационные технологии; профессиональные компетенции;
стажировка; государственное задание; образовательные программы; индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида; Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
Резюме. Представлена информация об актуальных направлениях образовательной деятельности
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в 2017 г. Темы циклов повышения квалификации специалистов-экспертов определяются задачами по совершенствованию нормативно-правовой базы и оптимизации
деятельности службы медико-социальной экспертизы на современном этапе, повышению эффективности программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Особое внимание будет уделено
вопросам применения современных классификаций и критериев установления инвалидности, формирования индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и его обеспечения техническими средствами реабилитации, применения современного диагностического оборудования для
объективизации выраженности нарушений функций организма.
CONCERNING THE ACTUAL DIRECTIONS OF QUALIFICATION IMPROVEMENT
IN THE SPECIALISTS OF MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE INSTITUTIONS
L.N. Chikinova
FSBI FBMSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: computer-communicational technologies; professional competences; training practice; state task;
educational programs; individual program of rehabilitation or abilitation of a disabled person; International
classification of functioning, limitation of vital activity and health.
Resume. There has been presented the information about actual directions of educational activity of FSBI
FB MSE of Mintrud of Russia in 2017 year. The subjects of cycles of the qualification improvement for
specialists-experts are defined by the tasks on optimization of the advancement of a normative-legal base
and activity of the medical-social expertise service at the contemporary stage, the increase of the efficiency
of complex rehabilitation and abilitation of the programs for the disabled. An especial attention will be paid
to the questions of application of up-to-the-date classifications and criteria of the disability establishment,
the formation of the individual program of rehabilitation or abilitation of the disabled person and provision
of the person by technical means of rehabilitation, application of the modern diagnostic equipment for more
objective manifestation of expressiveness of the organism functions impairments.
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Резюме. Представлена нормативно-правовая база, регламентирующая в Российской Федерации получение инвалидами высшего профессионального образования. Рассмотрены льготы (особые права), которыми могут пользоваться инвалиды при поступлении в высшие учебные заведения, и условия, обеспечивающие возможность их использования. Описаны факторы,
затрудняющие приобретение высшего профессионального образования, основными из которых
являются недостаточная адаптация окружающей среды и процесса обучения к нуждам инвалидов, особенности воспитания, характер обучения при получении среднего образования, сложности
последующего трудоустройства. Отмечены основные образовательные программы, которые выбирают инвалиды при поступлении. Указаны направления социальной политики государства по устранению для инвалидов препятствий при получении высшего профессионального образования, а также мероприятия, реализация которых будет способствовать повышению
его доступности.
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Resume. The normative-legal base regulating obtaining the higher professional education by the disabled
persons in the Russian Federation has been presented. There have been considered the privileges (special
rights, benefits) which may be used by the disabled persons during entering the higher educational
institutions, and the conditions providing the possibility of their use. There have been described the
factors impeding the receiving of the higher professional education, the main of which are insufficient
adaptation of the environment and the educational process to the needs of the disabled , the specificity
of upbringing, a character of teaching during learning at the secondary school; the difficulties of a
subsequent employment. There have been noted the principal educational programs which are usually
chosen by the disabled persons in the entrance. The trends of a social state policy have been shown
for the sake of removal impediments for the disabled preventing them from the receiving of the higher
professional education as well as the measures the realization of which will help to improve the education
accessibility.
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РАЗДЕЛ IV
ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016 гг.
УДК 314.44+616.1

Е.В. Кароль1,2 – karolev@mse78.ru, Н.В. Попова1, О.В. Ломоносова1,2, О.А. Жукова1,
В.А. Жукова1 – spbuslugi@mse78.ru
1
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России, г. Санкт-Петербург
2
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Ключевые слова: впервые признанные инвалидами; доля; ранговое место; трудоспособный
возраст.
Резюме. Изложены результаты анализа показателей первичной инвалидности вследствие болезней системы кровообращения среди взрослого населения в г. Санкт-Петербурге за период
2014 – 2016 гг. В динамике за годы наблюдения доля инвалидов вследствие болезней системы
кровообращения в структуре первичной инвалидности несколько уменьшилась. Снизился уровень инвалидности вследствие данного класса болезней и его основных нозологических форм
(ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные болезни). Структура контингента инвалидов вследствие болезней системы кровообращения была представлена, в основном, лицами пенсионного возраста, инвалидами III группы вследствие ишемической болезни сердца. При
этом структура контингента с учетом групп инвалидности у лиц разного возраста, а также
инвалидов вследствие основных нозологических форм несколько различалась, самый большой
удельный вес инвалидов I группы отмечался среди инвалидов вследствие цереброваскулярных
болезней.
AN ANALYSIS OF IINDICATORS OF PRIMARY DISABILITY
DUE TO THE BLOOD CIRCULATION SYSTEM DISEASES
IN THE CITY OF SAINT- PETERSBURG FOR A PERIOD OF 2014 – 2016 YEARS
E.V. Karol1,2, N.V. Popova1, O.V. Lomonosova1,2, O.A. Zhukova1, V.A.Zhukova1
FGI “CB MSE on the city of Saint-Petersburg” of Mintrud of Russia, the city of Saint-Petersburg
2
SBEI HPDE NWSMU named after I.I. Mechnikov of Minzdrav of Russia, the city of Saint-Petersburg
1

Key words: recognized as the disabled for the first time; part; ranking place, able-bodied
age.
Resume. The results of an analysis of primary disability indicators due to the blood circulation
system diseases among the adult population in the city of Saint-Petersburg for a period from
2014 to 2016 years have been presented. For the years of observation in dynamics a part of
the disabled because of the blood circulation system diseases in the structure of the primary
disability had decreased to some extent. The level of disability in consequence of a given class
of diseases and its nosologic forms (an ischemic heart disease, cerebrovascular diseases)
had decreased. The structure of the disabled contingent due to the blood circulation system
diseases had been presented generally by the pensionable aged persons, the disabled persons
of the III group as a result of an ischemic heart disease. At the same time the structure
of the contingent in consideration of the disability groups in the persons of different age as well
as the invalids in consequence of the principal nosologic forms differed to some extent and the
greatest specific weight of the I disability group was marked among the disabled persons with
cerebrovascular diseases.
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ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2012 – 2016 гг.
УДК 314.44+616.1

Ю.В. Тимонина, М.В. Петрушина, Л.И. Казакевич – 5es@mse74.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России, г. Челябинск
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания; распространенность; экономические потери;
цереброваскулярные болезни; хронические ревматические болезни сердца.
Резюме. Представлены результаты анализа первичной инвалидности взрослого населения в Челябинской
области вследствие болезней системы кровообращения в динамике за 2012 – 2016 гг. За рассматриваемый
период уменьшились абсолютное число инвалидов вследствие болезней системы кровообращения, а также их доля в структуре первичной инвалидности. Контингент инвалидов, в основном, был представлен
лицами пенсионного возраста, проживающими в городских населенных пунктах, инвалидами вследствие
ишемической болезни сердца III группы. В динамике за период наблюдения отмечалась тенденция к увеличению доли инвалидов III и I групп, причем подавляющее большинство (около 90 %) инвалидов I группы составляли лица с цереброваскулярной патологией. Существенные отрицательные изменения в перераспределении удельного веса различных групп инвалидности отмечались среди инвалидов вследствие болезней,
характеризующихся повышенным кровяным давлением, – увеличилась доля II и, особенно, I групп.
AN ANALYSIS OF PRIMARY DISABILITY OF THE ADULT POPULATION
IN THE CHELYABINSK REGION IN CONSEQUENCE
OF THE BLOOD CIRCULATION SYSTEM DISEASES
FOR A PERIOD OF 2012 – 2016 YEARS
Yu.V. Timonina, M.V. Petrushina, L.I. Kazakevich – 5es@mse74.ru
FGI « CB MSE on the Chelyabinsk region» of Mintrud of Russia, the city of Chelyabinsk
Key words: cardiovascular diseases; distribution; economic losses; cerebrovascular diseases; chronic
rheumatic heart diseases.
Resume. The article presents the results of the analysis of the primary disability in the adult population of
the Chelyabinsk region due to diseases of the blood circulation system in dynamics for 2012 – 2016 years.
For the period of observation an absolute number of the disabled because of the blood circulation system
diseases had reduced as well as their proportion in the structure of the primary disability. The contingent
of disabled was presented mainly by the pensionable aged persons living in the urban settlement points, by
the disabled persons of the III group because of the ischemic heart disease. In dynamics for an observation
period there was marked a tendency to the growth of the disabled’ proportion of the III and I groups, and
moreover, the predominant majority (about 90 %) of the Ist group of disabled comprised the persons with
cerebrovascular pathology. Significant negative changes in re-distribution of a specific weight of different
groups of the disabled were noticed among the disabled persons because of the diseases characterized by
hyper blood tension, – a portion of the group II and, especially, of the group I of disability has grown up.
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016 гг.
УДК 314.44+616.83

И.В. Кузнецова – ik0@yandex.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: ишемический инсульт; геморрагический инсульт; медико-социальная экспертиза;
впервые признанные инвалидами; реабилитация.
Резюме. Анализ первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней среди взрослого населения города Москвы показал, что за период 2014 – 2016 гг. абсолютное число и уровень инвалидности оставались достаточно стабильными. В структуре контингента инвалидов
вследствие цереброваскулярных болезней преобладали лица мужского пола, пенсионного возраста, причем лицам среднего и пенсионного возрастов чаще устанавливалась III группа, молодого
возраста – II группа инвалидности. Большую долю составили инвалиды вследствие хронических
форм цереброваскулярной патологии, которые чаще наблюдались у лиц пенсионного возраста.
Удельный вес инвалидов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения меньше,
в большинстве случаев это были лица молодого и среднего возрастов. Экспертно-реабилитационная диагностика выявляла у данного контингента инвалидов нарушения статодинамических,
вестибулярных, речевых, когнитивных, мнестических функций, и в ряде случаев – нарушения функций тазовых органов.
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ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
AN ANALYSIS OF PRIMARY DISABILITY BECAUSE OF CEREBROVASCULAR
DISEASES AMONG THE ADULT POPULATION OF THE CITY OF MOSCOW
FOR A PERIOD OF 2014 – 2016 YEARS
I.V. Kuznetsova
FGI “CB MSE on the city of Moscow” of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: ischemic insult; hemorrhagic insult; medical-social expertise; the persons recognized as the
disabled for the first time; rehabilitation.
Resume. An analysis of the primary disability due to cerebrovascular diseases among the adult population
of the city of Moscow has shown that an absolute number and the level of disability for a period of 2014 –
2016 years have remained to be enough stable. In the structure of the disabled contingent in consequence of
cerebrovascular diseases predominated the male sex persons, pensionable aged persons, at the same time
the disability of the III group was established more often for the persons of the middle and pensionable age,
for young aged persons – the II group of disability. The major part was comprised by the disabled persons
due to chronic forms of cerebrovascular pathology, which were more often observed in the pensionable
aged persons. The specific weight of disabled with the sequels of acute impairments of cerebral circulation
is less and in majority of cases they were the persons of a young and middle ages. The expert-rehabilitation
diagnostics revealed in the given contingent of the disabled the impairments of statodynamic, vestibular,
language, cognitive, mnestic functions, and in the number of cases – the impairments of the functions of
pelvic organs.
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РАЗДЕЛ V
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (2014 – 2016)
УДК 314.44

Н.П. Городцова, Е.Г. Юша, О.А. Кипко – mseyanao@bk.ru»ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному округу» Минтруда России, г. Салехард
Ключевые слова: мониторинг показателей; положительная и отрицательная динамика; группа
инвалидности; региональные особенности.
Резюме. Анализ первичной инвалидности среди взрослого населения Ямало-Ненецкого автономного
округа в динамике за 2014 – 2016 гг. показал, что в целом за период наблюдения уровень инвалидности несколько снизился, в основном за счет болезней системы кровообращения, костно-мышечной
системы и соединительной ткани, а также травм, отравлений и других воздействий внешних причин. Выявлена четкая тенденция к росту уровня инвалидности вследствие злокачественных новообразований, ВИЧ-инфекции, болезней мочеполовой системы. Структура первичной инвалидности
более, чем в половине случаев, была представлена 3 основными классами болезней, причем в 2016 г.
отмечалось перераспределение их ранговых мест: 1-е место заняли злокачественные новообразования, 2-е место – болезни системы кровообращения, 3-е место – психические расстройства и расстройства поведения. Большую долю в контингенте впервые признанных инвалидами составили
инвалиды III группы, однако их удельный вес уменьшился; лица трудоспособного возраста, причем
доля лиц средней возрастной группы уменьшилась, а удельный вес инвалидов молодого и пенсионного
возрастов увеличился.
PECULIARITIES OF A PRIMARY DISABILITY OF AN ADULT POPULATION
IN THE YAMALO-NENETSKIY AUTONOMOUS DISTRICT (2014 – 2016)
N.P. Gorodtsova, E.G. Yusha, O.A. Kipko
FGI “CB MSE on the Yamalo-Nenetskiy autonomous district” of Mintrud of Russia, the city of Salekhard
Key words: the monitoring of indicators; positive and negative dynamics; group of disability; regional
peculiarities.
Resume. An analysis of the primary disability of the Yamalo-Nenetskiy autonomous district in dynamics for 2014
– 2016 years has shown a decrease of a level of disability to some extent for a period of observation on the whole,
mainly, for account of the blood circulation system diseases , muscular-skeletal system and connective tissue, as
well as for account of traumas, poisonings and other influences of external causes. There has been revealed a
distinct tendency to the disability level growth because of malignant neoplasms, HIV-infections, urogenital system
diseases. The structure of the primary disability has been represented more than in half of cases by 3 principal
classes of diseases, at the same time in 2016 year the re-distribution of their ranking places was marked: the 1st
place was taken by malignant tumors, the 2nd place – by the blood circulation system diseases, the 3rd place – by
psychical disturbances and the disturbances of behavior. The most part in the contingent of persons recognized
as the disabled for the first time comprised the invalids of the III group, nevertheless their specific weight had
decreased; the able-bodied age persons, with it a proportion of a middle-aged group had decreased, and the
specific weight of the young and pensionable aged disabled persons had increased.
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ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ДИНАМИКЕ ЗА 2012 – 2016 гг.
УДК 314.44+616-006

О.В. Саламатина – 35b@mse74.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России, г.Челябинск.
Ключевые слова: онкологические заболевания; экономические последствия; тенденции динамики
показателей; группа инвалидности; возрастные группы.
Резюме. Социальная значимость онкологических заболеваний обусловила необходимость проведения
анализа показателей первичной инвалидности вследствие данной патологии среди взрослого населения Челябинской области в динамике за 2012 – 2016 гг. для изучения её основных тенденций. Уровень
инвалидов вследствие злокачественных новообразований, их абсолютное число и удельный вес в структуре первичной инвалидности в исследуемый период имели тенденцию к росту. Наиболее высокий
уровень первичной инвалидности наблюдался у лиц пенсионного возраста – в среднем 12,3 на 10 тыс.
соответствующего населения. Контингент инвалидов вследствие данного класса болезней был представлен, преимущественно, городским населением (84,5 %); лицами пенсионного возраста (64,7 %);
инвалидами II группы (55,5 %), удельный вес которых, однако, за период исследования уменьшился.
THE PRIMARY DISABILITY IN CONSEQUENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS IN
THE ADULT POPULATION OF THE CHELYABINSK AREA IN DYNAMICS FOR
2012 – 2016 YEARS
O.V. Salamatina
FGI «CB MSE on the Chelyabinsk area» of Mintrud of Russia, the city of Chelyabinsk
Key words: oncologic diseases; economical sequels, tendency of indicators dynamics; group of disability;
age groups.
Resume. The social significance of disability because of malignant neoplasms caused a necessity of carrying out
an analysis of the primary disability indicators in consequence of the given pathology in the Chelyabinsk area
in dynamics for 2012 – 2016 years with a purpose of studying its principal tendencies. A level of the disabled
persons because of malignant neoplasms, their absolute number and the specific weight in the structure of the
primary disability during the studied period were marked by a total tendency to a growth. The highest level of the
primary disability was observed in the pensionable aged persons; on the average – 12.3 for 10 thousand of the
appropriate population. The contingent of the disabled persons due to the given class of diseases was presented
mainly by the urban population (84.5 %), the pensionable aged persons (64.7 %); by the disabled persons of the
II group (55.5 %), the specific weight of this group nevertheless, had decreased during the studied period.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
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Резюме. Среди женского населения в Белгородской области за 6 лет наблюдения (2010 – 2015) статистически достоверно уменьшилась доля лиц молодого и среднего возрастов, увеличилась – лиц пенсионного
возраста. Увеличилось за исследуемый период число женщин, впервые признанных инвалидами вследствие
рака шейки матки (на 24,4 %). Данный контингент инвалидов формировался, преимущественно, лицами
молодого и пенсионного возрастов (39,1 % ± 4,9 п.п. и 31,2 % ± 6,7 п.п. соответственно); инвалидами
II группы (65,8 % ± 8,6 п.п)1 . Уровень первичной инвалидности вследствие рака шейки матки возрос в общем контингенте – от 1,22 до 1,53 (темп роста – 25,4 %); среди лиц молодого возраста – от 1,12 до 1,71
(темп роста – 52,7 %); пенсионного возраста – от 1,01 до 1,22 (темп роста – 20,8 %). У женщин среднего
возраста показатель снизился – от 1,89 до 1,81 на 10 тыс. соответствующего женского населения (темп
убыли – 4,2 %). Исследование также показало, что группа инвалидности, устанавливаемая впервые, утяжеляется с увеличением возраста освидетельствуемых. Выявленные негативные тенденции в динамике
уровня и структуры первичной инвалидности вследствие рака шейки матки у лиц молодого и пенсионного
возрастов свидетельствуют об актуальности и большой медико-социальной значимости проблемы.
AGED PECULIARITIES OF PRIMARY DISABILITY IN CONSEQUENCE OF THE
UTERUS CERVIX CANCER AMONG THE ADULT POPULATION OF THE
BELGOROD AREA IN DYNAMICS FOR 2010 – 2015 YEARS
V.N. Dmitriev
FGAEI HE “Belgorod state national research university”, the city of Belgoriod
Key words: malignant neoplasms; oncological morbidity; tumors of female genital organs; demographic
processes; structure of disability.
Resume. In the Belgorod area among female population for 6 years of observation (2010 – 2015) there had
decreased statistically authentic a proportion of young and middle aged persons and increased – a proportion
of the pensionable aged persons. There had increased for the studied period a number of women declared
as the disabled because of the uterus cervix cancer for the first time by (24.4 %). The given contingent of
the disabled was formed mainly by the young and pensionable aged persons (39.1 % ± 4.9 p.p. and 31.2 %
± 6.7.p.p. respectively); by the disabled of the group II (65.8 % ± 8.6 p.p.). The level of primary disability
in consequence of the uterus cervix cancer has grown up in the total contingent – from 1.22 to 1.53 (rate of
growth – 25.4 %); among the young aged persons – from 1.12 to 1.71 (rate of growth – 52.7 %); pensionable
age – from 1.01 to 1.22 (rate of growth – 20.8 %). In the middle aged women this indicator has decreased –
from 1.89 to 1.81 for 10 thousand of the appropriate female population, (the rate of decrease – 4.2 %). The
investigation has shown as well that a group of disability, established for the first time, becomes more severe
with ageing of the persons being examined. The negative tendencies revealed in the level dynamics and the
structure of primary disability due to the uterus cervix cancer in the young and pensionable aged persons
prove the actuality and significant medical-social meaningfulness of the problem.

 п.п. – процентный пункт.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
СТРУКТУРА ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016 гг.
УДК 616-036.86:616.831

С.В. Евланов, Д.В. Разиньков – ysv2112@yandex.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Курской области» Минтруда России, г. Курск
Ключевые слова: непроизводственная черепно-мозговая травма; возрастные группы; впервые признанные инвалидами; динамика инвалидности; повторно признанные инвалидами; атактический
синдром; церебрально-очаговые синдромы; реабилитация.
Резюме. Приведены результаты анализа первичной и повторной инвалидности вследствие
черепно-мозговых травм среди взрослого населения Курской области, в частности в филиале ФКУ
«ГБ МСЭ по Курской области» № 12, за период 2014 – 2016 гг. Отражены факторы, оказывающие
влияние на структуру первичной и повторной инвалидности вследствие данной патологии. Отмечены причины, определяющие преобладание в контингенте инвалидов с последствиями черепно-мозговых травм лиц молодого (18 – 44 лет) возраста, инвалидов III группы. Указаны синдромы, которые обусловливают у таких пациентов нарушения функций организма и приводят к необходимости
установления инвалидности. Рассмотрена структура инвалидности вследствие травм, отравлений и других воздействий внешних причин, обоснованы 1-е ранговое место травм опорно-двигательного аппарата и 2-е место – черепно-мозговых травм. Описаны мероприятия, способствующие
снижению первичной и повторной инвалидности вследствие черепно-мозговых травм.
THE STRUCTURE OF DISABILITY IN CONSEQUENCE OF NON-INDUSTRIAL
CRANIOCEREBRAL TRAUMAS IN THE KURSK AREA FOR THE PERIOD OF 2014 – 2016 YEARS
S.V. Evlanov, D.V. Razinkov
FGI “CB MSE on the Kursk area “of Mintrud of Russia, the city of Kursk
Key words: non-industrial cranial-cerebral trauma; aged groups; the persons recognized as disabled for
the first time; dynamics of disability; the persons recognized as the disabled repeatedly; atactic syndrome;
cerebral-focal syndromes; rehabilitation.
Resume. There have been presented the results of an analysis of the primary and repeated disability in
consequence of cerebral-cranial traumas among the adult population of Kursk area, for example, on the
data of the branch of FGI “CB MSE on the Kursk area” No.12, for a period of 2014 – 2016 years. There
have been shown the factors influencing on the structure of the primary and repeated disability because of
this pathology. There have been noted the causes defining the predominance of the young aged persons(18
– 44 years old), in the contingent of the disabled with the sequels of cranial-cerebral traumas the disabled
persons of the III group. There have been indicated the syndromes which stipulate in such patients the
impairments of the body functions and result in the necessity of the disability establishment. There has
been considered the structure of disability because of the traumas, poisonings and other influences of
external causes, there have been substantiated the 1st ranking place of the supporting-motional apparatus
traumas and the 2nd place among the cranial-cerebral traumas. There have been presented the measures
contributing to decrease the primary and repeated disability in consequence of the craniocerebral injuries.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016 гг.
УДК 616-036.86-53.2:616.83-053.2

Н.Н. Петрова, И.Н. Семенова – mse@mse21.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Чувашской Республике – Чувашии» Минтруда России, г. Чебоксары
Ключевые слова: центральная нервная система; перинатальное поражение; психические функции;
речевые функции; уровень инвалидности; впервые признанные инвалидами.
Резюме. Изучение первичной инвалидности вследствие болезней нервной системы у детей в Чувашской Республике позволило выявить преобладание инвалидов вследствие детского церебрального
паралича и паралитических синдромов, детей в возрасте до 2 лет с задержкой психомоторного
развития и детей в возрасте 3 – 5 лет с задержкой развития речевых и психических функций без
двигательных нарушений. При первичном освидетельствовании детей с неврологической патологией наиболее часто инвалидность устанавливалась вследствие статодинамических расстройств,
диагностировались выраженные нарушения функций организма. Однако, за период наблюдения
(2014 – 2016) существенно увеличилась доля детей-инвалидов, у которых нарушения функций были
значительно выраженными – от 11,6 до 26,0 %. Эти данные свидетельствуют о необходимости
более активного проведения мер профилактики инвалидности вследствие болезней нервной системы и повышения эффективности мероприятий медико-социальной реабилитации таких детей.
THE STRUCTURE OF PRIMARY DISABILITY IN CONSEQUENCE
OF THE NERVOUS SYSTEM DISEASES IN CHILDREN IN THE CHUVASH REPUBLIC
FOR A PERIOD OF 2014 – 2016 YEARS
N.N. Petrova, I.N. Semyonova
FGI “CB MSE on the Chuvash Republic - Chuvashia” of Mintrud of Russia, the city of Cheboksary
Key words: central nervous system; perinatal affection; psychical functions;language functions; level
of disability; for the first time recognized as the disabled.
Resume. The study of primary disability in consequence of the nervous system diseases in children in the
Chuvash Republic has made it possible to reveal the predominance of the disabled due to an infantile cerebral
palsy and paralytic syndromes, children aged up to 3 – 5 years with developmental retardation of the language
and psychical functions without motional impairments. In the primary examination of children with neurologic
pathology the mostly often the disability has been established in consequence of statodynamic disorders,
there have been diagnosed markedly expressed impairments of the organism functions. Nevertheless, for
the observation period (2014 – 2016) a portion of children-disabled has significantly increased in which the
functional impairments were notably expressed – from 11.6 to 26.0 %. These data prove the necessity of more
active carrying out the measures of prophylaxis of disability in consequence of the nervous system diseases and
the elevation of efficiency of the measures for medical-social rehabilitation of such children.
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В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ

В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
ОПОРЫ ДЛЯ СТОЯНИЯ
(обзорная информация) 1
УДК [364+616.83+617.3]-053.2

Е.Н. Карпова – pr@dvm-reab.ru
ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина», г. Екатеринбург
Ключевые слова: кинестетическое воздействие; вертикальная поза; равновесие; сердечнососудистая система; конструкция; фиксатор; регулировка.
Резюме. Вертикализация, являясь методом профилактики и устранения осложнений, связанных
с длительным пребыванием пациента в положении лежа, необходима детям со стойкими выраженными нарушениями статодинамических функций – при невозможности самостоятельно
стоять и ходить. Представленная реабилитационная методика оказывает положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат, деятельность структур головного мозга, активизация которых способствует поддержанию вертикальной позы, улучшает психоэмоциональное
состояние и способствует развитию познавательной сферы. Однако, вертикализация имеет ряд
противопоказаний, основными из которых являются значительно выраженные нарушения статодинамических функций и/или нарушения функций кровообращения и дыхания. Проведение вертикализации требует использования специальных технических средств реабилитации – опор для
стояния (вертикализаторы). Рассмотрены особенности конструкции и возможности применения
4 моделей вертикализаторов: опора для стояния с обратным наклоном и опорой под спину ОСВ-212
«Я Могу!»; переднеопорный вертикализатор-стойка ОС-210.2 «Я Могу!»; переднеопорный вертикализатор с дополнительной поддержкой спины ОС-210.1 «Я Могу!»; наклонный переднеопорный вертикализатор (пронационный) ОС-211.1 «Я Могу!». Описаны правила, которые необходимо
соблюдать при вертикализации детей.
SUPPORTS FOR STANDING
(review information)
E.N. Karpova
OOO Scientific-production enterprise “Children’s Restorative Medicine”, the city of Ekaterinburg
Key words: kinesthetic influence; vertical posture; balance; cardiovascular system; construction; fixator; alignment.
Resume. Verticalization, being the method of prophylaxis and elimination of complications, connected
with prolonged stay of a patient in the lying position, is necessary for children with stable pronounced
impairments of statodynamic functions – impossibility to stand and walk independently. The rehabilitation
methods presented here influence positively on supporting-motional apparatus, activity of the brain
structures, which activization contributes to maintenance of the vertical posture, improves psychoemotional
state and contributes to the development of a cognitive sphere. Nevertheless, vericalization has a number
of contraindications, the main of which are significantly expressed impairments of statodynamic functions
and/or the impairments of the blood circulation and respiration. The carrying out of verticalization
demands special technical means of rehabilitation – supports for standing (verticalizators). There
have been considered peculiarities of the construction and possibilities of application of 4 models of
verticalizators: support for standing with inverse declination and the support under the spine OCB212 “I Can!”; anterior-supporting verticalizator-upright OC-21O.2 “I Can!”; anterior-supporting
verticalizator with additional support of the spine OC -210.1 “I Can!”; inclined anterior-supporting
verticalizator (pronation type) OC-211.1 “I Can!). There have been described the rules which must be
observed in verticalization of children.
 Публикуется с разрешения разработчика и производителя опор для стояния ООО Научно-производственное
предприятие «Детская Восстановительная Медицина». Подробнее ознакомиться с моделями опор для стояния,
техническими характеристиками и размерами можно на сайте производителя: http://dvm-reab.ru.
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