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РАЗДЕЛ I
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК [364+616-036.86]+331

М.А. Дымочка, О.С. Андреева – os_andreeva@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: право на труд; антидискриминационное законодательство; рынок труда; трудовой куратор; служба трудоустройства; работодатель; финансовая поддержка; система квотирования.
Резюме. Приведены основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов, в которых изложены меры по обеспечению их трудового устройства и занятости. Описаны причины низкого уровня
занятости среди инвалидов, сформулированные Международной организацией труда. Освещен существующий международный опыт по содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов.
Проанализированы использующие в мировой практике четыре категории занятости инвалидов: открытая занятость, защищенная занятость, занятость с поддержкой, занятость на социальных
предприятиях. Рассмотрена модель индивидуальной поддержки инвалидов на открытом рынке труда
(поддерживаемое трудоустройство). Представлены специальные программы по возвращению инвалидов к трудовой деятельности, разработанные Международной ассоциацией социального обеспечения и основанные на анализе и изучении наиболее успешных практических моделей, применяемых
организациями социального обеспечения.
CONTEMPORARY TENDENCIES AND INTERNATIONAL PRACTICE
OF PROFESSIONAL REINTEGRATION AND RETURN OF DISABLED PERSONS
TO THE LABOUR ACTIVITY
M.A. Dymochka, O.S. Andreeva
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: right for labour; antidiscrimination legislation; market of labour; labour curator; service of
employment; employer; financial support; system of quotation.
Resume. There have been presented the main provisions of the UN Convention on the rights of the persons
with disabilities where the measures have been stated on the support of their work provision and employment.
There have been described the reasons of a low employment level among disabled persons formulated by
International organization of labour. The questions of existing international experience on cooperation in
work provision and employment of the invalids have been elucidated. There have been analyzed existing in
the world practice four categories of employment of the disabled: open employment, protected employment,
the employment with support, the employment on the social enterprises. There has been presented a model
of individual support of invalids on the open market of labour (supported work provision). The special
programs on return of disabled persons to the labour activity have been presented, worked out by the
International association of social security and based on the analysis and studying of the most successful
practical models used by the organizations of social security.
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ТРУДОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИНВАЛИДАМ ВСЛЕДСТВИЕ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ
УДК [364+331]+616.98

Г.П. Киндрас, Е.С. Красновская – 19751975@bk.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: нарушения способности к трудовой деятельности; расстройства личности; дезорганизация поведения; критика к своему состоянию и окружающей действительности; противопоказания к выполнению работ; нерегламентированная работа; лечебно-трудовые мастерские.
Резюме. Трудоустройство инвалидов вследствие психических расстройств и расстройств поведения
является важной задачей, так как труд оказывает значимое лечебное и реабилитационное воздействие. Формирование трудовых рекомендаций – один из самых сложных разделов медико-социальной
экспертизы, который требует от специалистов знания не только клинических особенностей различных психических болезней и нормативно правовой документации, регламентирующей трудовое
устройство инвалидов, но и специфики профессиональной деятельности и производственных операций в различных отраслях промышленности. Представлен ряд общих положений, сформулированных
на основании наиболее значимых клинико-биологических и психосоциальных критериев определения
условий и видов труда для инвалидов вследствие основных нозологических форм психических белезней
(умственная отсталость; шизофрения; аффективные расстройства; невротические, связанные со
стрессом и соматоформные расстройства; органические, включая симптоматические, психические
расстройства; эпилепсия). Дифференцированно по степени выраженности нарушений психических
функций рассмотрены условия труда и виды работ, доступные инвалидам вследствие перечисленной
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патологии. Поскольку постепенное усложнение трудовых процессов тренирует и укрепляет
компен-саторные механизмы, способствует сохранению профессиональных качеств и облегчает
переход к труду в условиях обычного производства, правильные трудовые рекомендации позволяют
каждому конкретному инвалиду достигнуть максимально доступного для него уровня социальнотрудовой (ре)адаптации.
LABOUR RECOMMENDATIONS FOR THE DISABLED
DUE TO PSYCHICAL DISORDERS AND DISTURBANCES OF BEHAVIOUR
G.P. Kindras, E.S. Krasnovskaya
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: impairments of a capacity for labour activity; disorders of a personality; disorganization
of behaviour; critics relatively one’s own state and surrounding reality; contraindications to the work
performance; non-regulated work; therapeutic-labour workshops.
Resume. The employment of the disabled in consequence of psychical disorders and disturbances of
behaviour is an important task as the labour exerts a meaningful therapeutic and rehabilitative influence.
The formation of labour recommendations is one of the most complicated units of medical-social expertise
as it demands from the specialists the knowledge of not only clinical particulars of various psychic
diseases and the normative-legal documentation regulating the labour employment of invalids, but the
specificity of a professional activity and industrial procedures in the different fields of industry. There has
been presented the number of common statements formulated on the basis of the most significant clinicalbiological and psycho-social criteria of definition of the terms and types of the labour for the disabled
in consequence of the main nosologic forms (mental retardation; schizophrenia; affective disturbances;
neurotic ones, connected with stress and somato-formed disorders; organic ones, including symptomatic;
psychical disturbances; epilepsy). Differentially, by the degree of the impairments manifestations of
psychical functions, the terms of work and the types of work have been considered, accessible to the
invalids because of enumerated kinds of pathology. As far as the gradual complicating of the labour
processes trains and strengthens compensatory mechanisms, contributes to the saving of professional
properties and facilitates the transition to the labour under the ordinary industry conditions, the regular
labour recommendations make it possible for every factual disabled person to achieve maximally
accessible for him (her) level of socially-labour (re) adaptation.
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ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: степень снижения слуха; порог слышимости; рынок труда; трудовое устройство; медицинские противопоказания; специальное рабочее место.
Резюме. Социальная политика Российской Федерации обусловливает особую актуальность вопросов
трудоустройства инвалидов, в том числе вследствие болезней уха и сосцевидного отростка. Перечислены виды трудовой деятельности, доступные больным с сенсорными (слух) и вестибулярными
нарушениями, в также возможности их профессионального образования. Приведена градация нарушений функций слуха по степени выраженности и в процентах. Отмечены требования к оснащению
(оборудованию) специальных рабочих мест для слабослышащих (III и IV степени тугоухости) и глухих
инвалидов. Указаны виды работ, которые не следует рекомендовать инвалидам с патологией органа
слуха, а также дополнительные медицинские противопоказания к выполнению работ, при которых
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, к приему на работу и работе, связанной с вредными и/или опасными производственными факторами. Даны рекомендации по видам и условиям труда, доступным данному контингенту инвалидов в зависимости от
наименования болезней, травм или дефектов, их последствий и степени нарушения функций.
MEDICAL RECOMMENDATIONS TO LABOUR ACTIVITY
OF DISABLED PERSONS WITH PATHOLOGY OF HEARING
O.S. Andreeva, S.A. Pavlova
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: degree of the hearing loss; threshold of audibility; labor market; labour provision; medical
contraindications; special work place.
Resume. The social policy of the Russian Federation is conditioned by an especial actuality of the issues of
labour employment for the disabled, including disability due to the ear diseases and the mastoid process.
There have been enumerated the types of labour activity, accessible to the patients with sensory (hearing)
and vestibular impairments as well as possibilities of their occupational education. There has been presented
the gradation of impairments of the hearing functions by the degree of expressiveness and in per cent. There
have been marked the demands to the support (equipment) of special work places for people with weakened
hearing (III and IY degree of hypoacusis) and deaf disabled people. The types of works have been indicated
which should not be recommended to the persons with pathology of a hearing organ, as well as additional
medical contraindications to performance of the works where compulsory carrying out of preliminary and
periodical medical examinations takes place as well as admittance to the work and the work connected
with harmful and/or dangerous industrial factors. There have been given the recommendations on the types
and conditions of labour accessible to the given contingent of the disabled in dependence on the titles of
diseases, traumas or defects, their sequels and the degree of the function impairment.
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ БОЛЬНЫХ К НАРУШЕНИЯМ ЗДОРОВЬЯ
И ОГРАНИЧЕНИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРАТЕГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ
УДК 159.9+364+616-036.86

М.Р. Арпентьева – mariam_rav@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Министерства образования и науки Российской Федерации, г. Калуга
Ключевые слова: показатели здоровья; психосоматические нарушения; психические нарушения;
копинг-поведение; поисковая активность; самоэффективность.
Резюме. Рассмотрены проблемы психологии и психотерапии здоровья, приведены различные варианты
определения этого понятия. Раскрыто содержание таких терминов, как «внутренняя картина болезни», «объясняющая модель болезни», «внутренняя картина здоровья». Выделены особенности отношения пациентов к себе и окружающей действительности, болезни и связанным с ней ограничениям, показано влияние специфики отношения на вероятность формирования, течение патологического процесса
и выздоровление. Отмечена важность освоения больными и здоровыми людьми саногенного мышления.
Описаны различные типы реагирования личности на заболевание и механизмы психологической защиты,
в том числе такие неадаптивные копинг-стратегии, как комплекс Ионы, комплекс неполноценности,
«излишние» любовь и уважение, агрессия, состояние выученной беспомощности. Представлена специфика оказания психологической помощи пациентам в зависимости от их представлений о болезни и
здоровье, окружающем мире и собственной личности, а также модели поведения.
THE PECULIARITIES OF SICK PERSONS’ ATTITUDE TO THE HEALTH IMPAIRMENTS
AND VITAL ACTIVITY LIMITATIONS, THE REHABILITATION STRATEGIES
M.R. Arpentieva
FSBOEI HPE “Kaluga state University named after K.E. Tsiolkovskiy”
of Ministry of education and science of the Russian Federation, the city of Kaluga
Key words: indicators of health; psychosomatic impairments; psychical disorders; coping-behavior;
searching activity; self-efficiency.
Resume. There have been considered the problems of psychology and health psychotherapy, different
versions of this conception determination have been given. The contents of such terms as “internal picture
of the disease”, “an explanatory model of a disease”, “internal picture of health” has been revealed. The
specific features of the patients’ attitude to themselves and the surrounding environment, the disease and the
limitations connected with it have been underlined, their influence has been shown concerning the possibility
of the formation, the pathological process course and the recovery. There has been noted the importance of
understanding by sick and sound persons of sanity thinking. There have been described different types of a
personality’s reaction to the morbidity and the psychological defense mechanisms, including non-adaptive
coping-strategies as, for example, the Jonah complex, the inferiority complex, “superfluous” l ove and
respect, aggression, the state of learned helplessness. There has been presented the specificity of rendering
psychological aid to the patients in dependence on their understanding about the disease, the surrounding
world and the own personality, as well as the behavior models.
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ВЛИЯНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
(на примере Оренбургской области)
УДК 616-036.865+34:314.44+364

Т.Н. Смагина – omo@orenmse.ru, Л.Н. Кутовая – s2@orenmse.ru,
Т.М. Зайцева – b4@orenmse.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России, г. Оренбург
Ключевые слова: законодательство; монетизация льгот; дети-инвалиды; медико-социальная экспертиза; реабилитационный потенциал; полная реабилитация; прогноз.
Резюме. Изучена динамика показателя полной реабилитации за период действия классификаций и
критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, основанных последовательно на
медицинской, социальной и биопсихосоциальной моделях инвалидности (2000 – 2016). Анализ выявил,
что динамика показателя полной реабилитации не зависела от удельного веса впервые признанных
инвалидами I группы и без указания срока переосвидетельствования или «до достижения возраста
18 лет», а определялась изменениями в нормативно-правовых актах, которые способствовали росту
числа инвалидов. Увеличение показателя полной реабилитации инвалидов среди взрослого и детского
населения отмечалось также в первый год действия классификаций и критериев, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, базирующихся на биопсихосоциальной модели, но выявление и
устранение неточностей в оценке реабилитационного потенциала и прогноза привело к ожидаемому
снижению показателя. Кроме того, в целом за период наблюдения отмечено увеличение доли впервые
признанных инвалидами I группы, и уменьшение – без указания срока переосвидетельствования и «до
достижения возраста 18 лет», причем динамика этих показателей не зависела от модели инвалидности, лежащей в основе критериев и правил её установления.
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AN INFLUENCE OF NORMATIVE DOCUMENTS
REGULATING THE CARRYING OUT OF MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
ON DYNAMICS OF THE DISABLED PEOPLE FULL REHABILITATION INDEX
(on the example of the Orenburg region)
T.N. Smagina, L.N. Kutovaya, T.M. Zaytseva
FGI «CB MSE on the Orenburg area» of Mintrud of Russia, Orenburg
Key words: legislation; monetization of the benefits; children-disabled; medical-social expertise;
rehabilitation potential; full rehabilitation; prognosis.
Resume. There has been studied the dynamics of a full rehabilitation index for a period of action of
classifications and criteria used in carrying out medical-social examination of citizens by the federal state
institutions of medical-social expertize based sequentially on a medical, social and biopsychosocial models
of disability (2000 - 2016). The analysis has revealed that the dynamics of the full rehabilitation index
did not depend on the specific weight of the persons recognized as the disabled of the group I for the
first time and “without the term of re-examination” or “up to achievement of age 18 years old” but was
determined by the changes in the normative-legal acts which contributed to the growth of the disabled
persons number. The increase of the full rehabilitation index of the disabled in the adult and children’s
population was also noted in the first year of classifications and criteria action used during carrying
out medical-social examination by the federal state institutions of medical-social expertise based on a
biopsychosocial model but the finding and elimination of shortcomings in the assessment of rehabilitation
potential and prognosis resulted in expected decrease of the index. In addition to it on the whole for
the period of observation the increase of a proportion of the persons recognized as the invalids of the
group I for the first time was noticed and the decrease – of the number of persons without determination
of re-examination term and “up to the achievement of age 18 years old”, meanwhile the dynamics of
these indices did not depend on the model of disability lying in the base of criteria and the rules of its
establishment.
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Резюме. Приведены факторы риска развития рака желудка, предопухолевые и фоновые заболевания.
Рассмотрены микроскопические и макроскопические варианты опухолей данной локализации. Описаны особенности клинического течения рака желудка и синдромы, характерные для различной локализации опухоли, возможные осложнения. Представлена международная классификация TNM рака
данной локализации, его распределение по стадиям с учетом параметров TNM. Отмечены возможности рентгенологических и эндоскопических методов диагностики рака желудка. Перечислены использующиеся методы лечения рака желудка, применяемые оперативные вмешательства в зависимости
от стадии и локализации опухоли и типичные для них осложнения, обоснована необходимость выполнения расширенной лимфодиссекции при резекции желудка или гастрэктомии. Определены критерии
оценки функциональных нарушений, возникающих вследствие рака желудка или в результате его лечения, по степени выраженности и соответствующая количественная оценка степени нарушений
функций организма в процентах.
A CANCER OF A STOMACH: CLASSIFICATION, DIAGNOSTICS, TREATMENT,
REHABILITATION, QUALITATIVE ASSESSMENT OF A DEGREE OF FUNCTIONAL
IMPAIRMENTS IN THE PERFORMANCE OF 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: genetic predisposition; particulars of nutrition; Helicobacter pylori; type of a tumor growth;
gastrointestinal stromal tumor; syndrome of “insignificant signs”; pylorus impassability; expertrehabilitation diagnostics.
Resume. There have been presented the risk factors of a stomach cancer development, pretumorous and
phone diseases. There have been considered microscopic and macroscopic versions of tumors of a given
localization. The specific features of a clinical course of the stomach cancer have been described and the
syndromes, characteristic for different localization of the tumor, potential complications. There has been
presented the TNM international classification of the cancer of the given localization, its distribution by the
stages with consideration of the TNM parameters. The possibilities of radiological and endoscopic methods
of the stomach cancer diagnostics have been noted. The used methods of the stomach cancer treatment have
been enumerated, the surgical interventions being applied in dependence on the stage and localization of
the tumor and typical complications characteristic for them, there has been substantiated the necessity of
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execution of expanded lymphodissection in the stomach resection or gastroectomy. There have been defined
the criteria of the assessment of functional impairments, arising in consequence of the stomach cancer or
at the result of its treatment by the degree of manifestation, and the corresponding qualitative evaluation of
the degree of functional impairments of the body in per cent.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА – КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» ДЕТЯМ ПЕРВЫХ 3 ЛЕТ ЖИЗНИ
(методическое пособие)
УДК 616-036.865-053.3

Л.Л. Науменко – nauka.mse@mail.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: уровень инвалидности; аномалии (пороки) развития; ростовесовые показатели;
нервно-психическое развитие; эпикризный срок; речь.
Резюме. Медико-социальная экспертиза у детей имеет определенные особенности и у детей в возрасте 0 – 3 лет достаточно сложна. Эти особенности обусловлены интенсивным ростом и развитием детского организма, несформированностью структур и функций, спецификой дебюта и
течения ряда заболеваний, характеристиками жизнедеятельности. Отдельные категории жизнедеятельности у детей раннего возраста оценить невозможно, например способность к трудовой
деятельности или контроль над своим поведением, оценка же других категорий должна базироваться на показателях, которые отсутствуют как у взрослых, так и детей других возрастных
групп. Показаны закономерности формирования у детей первичной инвалидности, особенности нозологической структуры контингента инвалидов и параметры, которые необходимо учитывать
при установлении инвалидности. Описаны особенности и способы диагностики развития детей в
возрасте 0 – 3 лет. Представлены подходы к медико-социальной экспертизе детей этой возрастной группы: критерии и примеры применения оценки в процентах степени выраженности стойких
функциональных нарушений, параметры оценки жизнедеятельности и показатели, характеризующие её отдельные категории.
SPECIFIC PROPERTIES OF MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE OF AN EARLY AGE
CHILDREN – CRITERIA AND CONDITIONS OF AN ESTABLISHMENT OF A CATEGORY
“A CHILD-DISABLED” TO CHILDREN OF THE FIRST 3 YEARS OF LIFE
(methodical text-book)
L.L. Naumenko
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: a level of disability; developmental anomalies (development defects); height-weight indicators;
nervous-psychical development; epicrisis term; language.
Resume. Medical-social expertise in children has certain peculiarities and in children aged 0 – 3 years is
rather complicated. These peculiarities have been conditioned by a quick growth and development of the
children’s body, the absence of timely formation of structures and functions, specificity of the debut and
the course of a number of diseases, characteristics of vital activity. It is impossible to evaluate separate
categories of vital activity in the early aged children, for example, their capacity for labor activity or a
control of their own behavior; evaluation of other categories must be based on the indicators which are
absent both in the adult and in children of other aged groups. There have been shown the laws of formation
of a primary disability in children, the peculiarities of a nosologic structure of the disabled’ contingent
and the parameters which must be taken into consideration in the establishment of disability. There have
been described specific characters and the ways of diagnostics of the children development age 0-3 years
old. There have been given the approaches to medical –social expertise of this aged group of children: the
criteria and the examples of application of the evaluation in per cent of a degree of expression of the stable
functional impairments, the parameters of assessment of vital activity and the indicators characterizing its
separate categories.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТРАДАВШИХ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
УДК 616-036.865+331.46

О.Г. Струкова, Т.А. Евтухова, Т.А. Щукина, Н.А. Кара-оол – fgugbmse@rambler.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Хакасия» Минтруда России, г. Абакан
Ключевые слова: промышленное производство; вредные и опасные производственные факторы;
профилактические осмотры; Центр профессиональной патологии; трудовые рекомендации; программа реабилитации пострадавшего.
Резюме. Представлены показатели профессиональной заболеваемости в Республике Хакасия
и факторы, определяющие их высокие значения. Отмечены характерные для данного региона
особенности нозологической структуры профессиональной патологии. Приведены результаты освидетельствования пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для установления степени утраты профессиональной трудоспособности в Республике Хакасия за период 2014 – 2016 гг., контингент которых при первичном и
повторном освидетельствовании был представлен, в основном, лицами трудоспособного возраста. Рассмотрены проблемы, возникающие у специалистов при проведении данного вида медико-социальной экспертизы лицам, достигшим пенсионного возраста, с профессиональной
фтористой остеопатией 1 стадии и незначительными нарушениями функций, при повторных
несчастных случаях на производстве или вновь возникших профессиональных заболеваниях. Эти
проблемы связаны с противоречивостью и возможностью неоднозначной трактовки нормативноправовых документов, регламентирующих установление степени утраты профессиональной
трудоспособности, что требует дополнительной корректировки и детализации их отдельных
положений.
THE URGENT QUESTIONS OF MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE OF THE SUFFERED IN
CONSEQUENCE OF PROFESSIONAL DISEASES IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
O.G. Strukova, T.A. Yevtukhova, T.A. Schukina, N.A. Kara-ool
FGI “CB MSE on the Republic of Khakassia” of Mintrud of Russia, the city of Abakan
Key words: industrial production; harmful and dangerous industrial factors; prophylactic examinations;
Center of professional pathology; labour recommendations; program of rehabilitation of a suffered person.
Resume. There have been presented the indicators of professional morbidity in the Republic of Khakassia
and factors defining its high meanings. There have been marked characteristic for the given region particularities
of a nosologic structure of professional pathology. There have been given the results of examination of the
suffered in consequence of accidents at production and the professional diseases for the establishment of a
degree of loss of professional capacity for work in the Republic of Khakassia for a period of 2014 – 2016 years,
and what’s more the contingent of the suffered in the primary and the repeated examination was presented
mainly by the able-bodied age persons. There have been considered the problems, arising in the specialists
during performing the given type of medical-social expertise of the persons achieved a pensionable age,
the persons with professional fluorine osteopathy of the 1st stage and insignificant functional impairments,
the persons in repeated accidents at production or newly arisen professional diseases. These problems are
connected with contradictory opinions and the possibility of dissimilar interpretation of normative-legal
documents regulating the establishment of a degree of loss of the professional capacity for work that demands
an additional correction and detailing of their separate positions.
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РАЗДЕЛ III
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
ВСЛЕДСТВИЕ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2012 – 2016 гг.
УДК 314.44+616.899

Ю.Ф. Голубев, Л.М. Пономарёва, И.А. Чичикин – gbmse@lipetsk.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России, г. Липецк
Ключевые слова: олигофрения; нарушения функций; ограничения жизнедеятельности; первичное
освидетельствование; реабилитационные мероприятия
Резюме. Анализ статистических данных по Липецкой области в динамике за 5 лет (2012 – 2016) выявил
повышение уровня первичной заболеваемости умственной отсталостью на 22,3 %; показатель у детского
населения был значительно выше, чем взрослого, во все годы наблюдения. Увеличился удельный вес данной
патологии в структуре контингента впервые выявленных больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения от 5,5 до 8,4 %. Более половины (64,5 %) лиц с впервые установленным диагнозом
умственной отсталости находились в возрасте до 18 лет. Среди впервые признанных инвалидами вследствие психических расстройств и расстройств поведения доля лиц с умственной отсталостью в среднем за
исследуемый период составила 6,6 %; причем отмечалась тенденция к росту этого показателя. Показатели
первичной инвалидности вследствие умственной отсталости среди детского населения существенно увеличились (абсолютное число – от 33 до 84 человек, уровень – от 1,6 до 4,0 на 10 тыс. детского населения).
Среди взрослого населения отрицательных тенденций в динамике этих показателей не выявлено.
AN ANALYSIS OF PRIMARY MORBIDITY AND PRIMARY DISABILITY
IN CONSEQUENCE OF MENTAL RETARDATION IN THE LIPETSK AREA FOR
A PERIOD OF 2012 – 2016 YEARS
Yu.F. Golubev, L.M. Ponomaryova, I.A. Chichikin
FGI “CB MSE on the Lipetsk area” of Mintrud of Russia, the city of Lipetsk
Key words: oligophrenia; impairments of functions; vital activity limitations; primary examination;
rehabilitation measures
Resume. An analysis of statistical data on the Lipetsk area in dynamics for 5 years (2012 – 2016) had revealed an
increase of the primary morbidity level in the mental retardation by 22.3 %; at the same time the indicator in the
children’s population was significantly higher than in the adult population during all years of observation. There
had grown up the specific weight of the given pathology in the structure of the contingent of the patients revealed
for the first time as psychically ill (psychical disorders and disorders of behavior) from 5.5 to 8.4 %. More than
a half of the persons (64.5 %) with a diagnosis of mental retardation established for the first time had the age
below 18 years old. Among the persons recognized as the disabled for the first time due to psychical disorders
and disorders of behavior a portion of the persons with mental retardation on the average for the studied period
comprised 6.6 %, meanwhile a tendency to the growth of this indicator was marked. The indicators of primary
disability because of mental retardation among the children’s population increased significantly (an absolute
number – from 33 till 84 persons; the level – from 1.6 till 4.0 for 10 thousand of children’s population). Among the
adult population the negative trends in dynamics of these indicators were not revealed.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016 гг.
УДК 314.44+616.24-002.5

1

В.А. Угольков1, М.А. Мальцева1, Е.В. Кароль1,2
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

Ключевые слова: миграционные процессы; микобактерия туберкулеза; источник инфицирования;
нарушения функций; медико-социальная экспертиза.
Резюме. Заболеваемость туберкулёзом в городе Санкт-Петербурге за период 2013 – 2015 гг. существенно снизилась, однако, увеличились частота рецидивов заболевания и распространенность больных с открытыми формами, у которых выявляется множественная и широкая лекарственная устойчивость. Уровень первичной инвалидности вследствие туберкулеза за период 2014 – 2016 гг. снизился
как в общем контингенте, так и у лиц трудоспособного возраста, при этом значительно уменьшилась
доля инвалидов с туберкулезом легких и увеличилась – туберкулезом других систем и органов. Удельный вес инвалидов вследствие туберкулеза в структуре первичңой инвалидңости у лиц трудоспособного возраста был существенно выше, чем лиц пенсионного возраста. Данный контингент инвалидов,
в основном, представлен лицами молодого возраста, доля которых, однако, в динамике уменьшилась.
Наиболее часто у лиц всех возрастов туберкулез приводил к установлению II группы инвалидности;
доля таких инвалидов имела тенденцию к уменьшению только у лиц среднего возраста. Меньше всего
был удельный вес инвалидов I группы и в динамике за годы наблюдения уменьшился среди лиц среднего
и пенсионного возрастов. Удельный вес инвалидов III группы у лиц всех возрастов находился в пределах
20,0 % и за период исследования увеличился среди лиц молодого и среднего возрастов.
AN ANALYSIS OF INDICATORS OF PRIMARY DISABILITY IN CONSEQUENCE
OF TUBERCULOSIS IN THE CITY OF SAINT-PETERSBURG
FOR A PERIOD OF 2014 – 2016 YEARS
V.A. Ugolkov1, M.A. Maltseva1, E.V. Karol1,2
1
FGI “CB MSE on the city of Saint-Petersburg” of Mintrud of Russia, the city of Saint-Petersburg
2
SBEI HPDE “North-West state medical university
named after I.I. Mechnikov” of Minzdrav of Russia, the city of Saint-Petersburg
Key words: migration processes; mycobacterium tuberculosis; source of infection (contamination);
impairments of functions; medical-social expertise.
Resume. The incidence of tuberculosis morbidity in the city of Saint-Petersburg decreased significantly
for a period of 2014 – 2016 years meanwhile the distribution of patients with open forms had grown up in
which multiple and wide drug-resistant stability has been revealed as well as the frequency of the disease
recurrences. A level of primary disability because of tuberculosis for the period of 2014 – 2016 years had
decreased both in the total contingent and in the able-bodied persons, at the same time a part of disabled
with a pulmonary form of tuberculosis had decreased significantly and increased – in tuberculosis of other
systems and organs. The specific weight of disabled due to tuberculosis in the structure of primary disability
in the able-bodied persons was significantly higher in comparison with pensionable aged persons. The
given contingent of disabled has been mainly presented by the young aged persons, the portion of which
in dynamics, nevertheless, had decreased. Mostly often in the persons of all ages tuberculosis resulted in
the establishment of II group of disability and the portion of these disabled decreased only in the middle
aged persons. The least specific weight was observed in the persons of the group I and in dynamics for
the observation years the specific weight decreased among the middle and pensionable aged persons. The
specific weight of the III group of disabled in the persons of all ages was calculated in the limits of 20 % and
for a period of investigation had increased among the young and middle age persons.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ 2017/4

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
АНАЛИЗ ФОРМИРОВИНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 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; динамика показателей;
группа инвалидности; возрастные группы.
Резюме. Социальная значимость инвалидности вследствие злокачественных новообразований
обусловила необходимость проведения анализа показателей первичной инвалидности вследствие
данной патологии среди взрослого населения Челябинской области в динамике за 5 лет (2012 –
2016) для изучения её тенденций. Увеличились за исследуемый период абсолютное число и уровень
инвалидов вследствие злокачественных новообразований, а также их удельный вес в первичной инвалидности. Уровень инвалидности вследствие данной патологии имел тенденцию к росту среди
взрослого населения всех возрастов, наиболее высокий показатель регистрировался у лиц пенсионного возраста – в среднем 12,3 на 10 тыс. соответствующего взрослого населения. Контингент
впервые признанных инвалидами вследствие злокачественных новообразований был представлен,
в основном, городским населением (84,5 %); лицами пенсионного возраста (64,7 %); инвалидами
II группы, удельный вес которых за период исследования, однако, уменьшился, в среднем составил
55,5 % от общего числа.
AN ANALISYS OF THE PRIMARY DISABILITY FORMATION
BECAUSE OF MALIGNAT 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; economic sequels, the 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
among the adult population of the Chelyabinsk area in dynamics for 5 years (2012 – 2016) with a
purpose of studying its tendencies. An absolute number and a level of the disabled due to malignant
neoplasms have increased for a studied period as well as their specific weight in the primary
disability. The level of the disability because of the given pathology was marked by a total tendency
to a growth among the adult population of all ages and the highest indicator was registered in the
pensionable aged persons – on the average it was equal to 12.3 for 10 thousand of appropriate
aduit population. The contingent of persons recognized as disabled for the first time because of
malignant neoplasms was represented mainly by urban population (84.5 %); by the pensionable
aged persons (64.7 %); by disabled persons of the II group, at the same time their specific weight
has decreased nevertheless for the studied period and on the average it has comprised 55.5 % from
a total number.
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОСТНОМЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2012 – 2016 гг.
УДК 314.44+616.7

И.Б. Карасенко – mse_sakhalin@mail.ru, gbmse65@fbmse.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Сахалинской области» Минтруда России, г. Южно-Сахалинск
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат; трудоспособный возраст; статистические показатели; впервые признанные инвалидами.
Резюме. Социальная значимость инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы и
соединительной ткани обусловила необходимость проведения анализа показателей первичной инвалидности вследствие данной патологии в Сахалинской области для изучения закономерностей
её формирования и основных тенденций в динамике за 5 лет (2012 – 2016). Приведены, сопоставлены и проанализированы значения уровня и структура первичной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, удельный вес инвалидов вследствие
данной патологии в общем контингенте впервые признанных инвалидами в динамике за период
исследования. Во все годы исследования в структуре первичной инвалидности взрослого населения удельный вес данного класса болезней снижался, в среднем составил 8,6 % от общего числа.
Контингент инвалидов формировался преимущественно жителями городских населенных пунктов
(84,6 %), лицами пенсионного возраста (54,4 %), инвалидами III группы (81,0 %), которые составили
большинство среди лиц молодого, среднего и пенсионного возрастов. Уровень первичной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период 2012 –
2016 гг. снизился от 6,0 до 1,8; в среднем – 3,7; более высокий показатель регистрировался среди
городского населения (3,2) и лиц пенсионного возраста (7,5 на 10 тыс. соответствующего взрослого
населения).
AN ANALYSIS OF A PRIMARY DISABILITY BECAUSE OF THE SKELETAL-MUSCULAR
SYSTEM AND THE CONNECTIVE TISSUE DISEASES AMONG THE ADULT POPULATION
IN THE SAKHALIN AREA FOR A PERIOD OF 2012 – 2016 YEARS
I.B. Karasenko
FGI “CB MSE on the Sakhalin area” of Mintrud of Russia, the city of Yuzhno-Sakhalinsk
Key words: supporting-motional apparatus; able-bodied age; statistical indicators; the persons recognized
as the disabled for the first time.
Resume. A social significance of disability because of the diseases of a skeletal-muscular system and a connective
tissue has caused a necessity of performing an analysis of indicators of the primary disability in consequence of
a given pathology in the Sakhalin area with a purpose to study the laws of its forming and the main tendencies in
dynamics for 5 years (2012 – 2016). There have been presented, compared and analyzed the meanings of a level
and a structure of the primary disability due to the diseases of a skeletal-muscular system and a connective tissue,
the specific weight of disabled persons due to the given pathology in the total contingent of the persons recognized
as the invalids for the first time in dynamics for the investigation period. During all the years of investigation the
specific weight of a given class of diseases decreased in the structure of the primary disability of the adult population,
on the average it comprised 8.6 % from a total number. The contingent of the disabled was formed mainly by the
inhabitants of the urban settlements (84.6 %), by the pensionable age persons (54.4 %), the invalids of the group
III (81.0 %) which comprised the majority among the young, middle and pensionable age persons. The level of the
primary disability due to the diseases of a skeletal-muscular system and the connective tissue for a period of 2012 –
2016 years has decreased from 6.0 to 1.8; on the average – 3.7; a higher indicator was registered in the urban
population (3.2) and the pensionable aged persons (7.5 for 10 thousand of an appropriate adult population).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ,
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 314.44+616.379

С.П. Запарий – zapariy.sp@mse77.ru, О.А. Лецкая – letskaya.oa@mse77.ru,
О.В. Кошелева – kosheleva.ov@mse77.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: повторно признанные инвалидами; болезни эндокринной системы; группы инвалидности; профилактика инвалидности; медико-социальная реабилитация.
Резюме. Представлен сравнительный анализ динамики показателей и структуры повторной инвалидности вследствие сахарного диабета среди взрослого населения г. Москвы, Центрального федерального округа и Российской Федерации за 4 года (2013 – 2016). Абсолютное число повторно
признанных инвалидами и уровень инвалидности за период 2013 – 2016 гг. имели четкую тенденцию
к снижению во всех рассматриваемых территориях, однако, уровень инвалидности в г. Москве и
округе был несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации. Среди данного контингента
инвалидов преобладали лица среднего и молодого возрастов, в г. Москве их удельный вес был самым большим. Уровень повторной инвалидности вследствие сахарного диабета во всех возрастных
группах взрослого населения г. Москвы, округа и России снизился, причем у лиц молодого и среднего
возрастов в г. Москве был выше, чем в округе и России, лиц пенсионного возраста – ниже. Основную
долю составляли инвалиды III группы, удельный вес которых в г. Москве был достаточно стабильным, и превышал значения показателя в округе и Российской Федерации. Меньше всего было инвалидов I группы, в г. Москве они составили значительно меньшую долю, чем в округе и Российской
Федерации. Уровень инвалидов III группы за годы наблюдения снизился во всех рассматриваемых
территориях, в г. Москве был наиболее высоким; уровень инвалидов I группы несколько снизился
только в г. Москве в последний год исследования (2016) и был ниже, чем в округе и Российской
Федерации..
COMPARATIVE ANALYSIS OF REPEATED DISABILITY INDICATORS DYNAMICS
IN CONSEQUENCE OF DIABETES MELLITUS
AMONG THE ADULT POPULATION OF THE CITY OF MOSCOW,
THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT AND THE RUSSIAN FEDERATION
S.P. Zapariy, O.A. Letskaya, O.V. Koshеleva
FGI «Chief Bureau of medical-social expertise on the city of Moscow» of Mintrud of Russia,
the city of Moscow
Key words: the persons repeatedly recognized as the disabled; diseases of endocrine system; groups of
disability; disability prophylaxis; medical-social rehabilitation.
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Resume. A comparative analysis of dynamics of the indicators and the structure of repeated disability
due to diabetes mellitus has been presented among the adult population of the city of Moscow, the Central
Federal District and the Russian Federation for 4 years (2013 – 2016). An absolute number of the persons
repeatedly recognized as the disabled and the level of disability for a period of 2013 – 2016 years have
shown a distinct tendency to the decrease in all territories being studied, meanwhile the disability level
in the city of Moscow and the district was marked as higher one to some extent than on the average by
the Russian Federation. Amidst the given contingent of the disabled the middle aged and the young aged
persons prevailed, at the same time in the city of Moscow their specific weight was observed as the highest
one. The level of repeated disability because of diabetes mellitus in all age groups of the adult population
of the city of Moscow, the district and Russia has decreased, but in the persons of young and middle ages
in the city of Moscow it was higher than in the district and in Russia, and in the pensionable age persons
it was lower. The major part was comprised by the disabled persons of a group III, the specific weight of
which in the city of Moscow was rather stable and exceeded the meanings of the indicator in the district
and the Russian Federation. The disabled persons of a group I comprised the least part, at the same part
in the city of Moscow they have comprised significantly lesser part than in the district and in the Russian
Federation. The level of the disabled of a group III has decreased for the observation years in all the
territories being considered, and in the city of Moscow it was the highest one; the level of the disabled
of a group I has decreased to some extent only in the city of Moscow during the last year of investigation
(2016) and was lower than in the district and the Russian Federation.
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СТРУКТУРА ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016 гг.
УДК314.44+616.2
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ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Хакасия» Минтруда России, г. Абакан.
Ключевые слова: органы дыхания; классы болезней; эпидемиологические показатели; возрастные
группы; удельный вес.
Резюме. Представлен статистический материал по динамике показателей заболеваемости, а
также первичной и повторной инвалидности вследствие болезней органов дыхания среди
взрослого населения Республики Хакасия за 2014 - 2016 гг. Уровень первичной заболеваемости в
Республике Хакасия за исследуемый период был ниже аналогичных показателей по Российской
Федерации, при этом общая заболеваемость на 39,2 % превышала общероссийские показатели.
Уровень первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания в Республике Хакасия за
период наблюдения оставался стабильным и был ниже, чем в Российской Федерации, уровень
повторной инвалидности в динамике имел тенденцию к снижению и также был значительно
ниже среднероссийских показателей. Структура контингента впервые и повторно признанных
инвалидами вследствие болезней органов дыхания была представлена, в большинстве случаев,
лицами пенсионного возраста, инвалидами III группы. Инвалидность I группы была установлена
только в 2016 г. при первичном освидетельствовании в 7,1 % случаев.

THE STRUCTURE OF DISABILITY IN CONSEQUENCE OF RESPIRATORY ORGANS
DISEASES AMONG THE ADULT POPULATION OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA FOR
THE PERIOD OF 2014 – 2016 YEARS
O.G. Strukova, N.A. Kara-ool, S.P. Nauman, A.A. Chistobaeva
FGI “CB MSE on the Republic of Khakassia” of Mintrud of Russia, the city of Abakan
Key words: organs of respiration; classes of diseases; epidemiologic indicators; age groups; specific weight.
Resume. There has been presented statistical material on dynamics of indicators of the morbidity, as well as the
primary and repeated disability due to diseases of the organs of respiration among the adult population of the
Republic of Khakassia for 2014 – 2016 years. The level of the primary morbidity with diseases of respiratory organs
in the Republic of Khakassia for a period of investigation was lower of than analogous indicators on the Russian
Federation, at the same time the total indicators of the morbidity exceeded by 39.2 % the All-Russian indicators.
The level of the primary disability in the Republic of Khakassia remained stable for a period of observation
and was lower than in the Russian Federation; the level of repeated disability in dynamics was marked by a
tendency to reduction and was also lower than the ALL-Russian indicators. The structure of the contingent of the
persons declared as the disabled for the first time and repeatedly due to the diseases of the organs of respiration
was presented mainly by the pensionable aged persons, the invalids of the III group. The disability of the group
I was established only in 2016 year in the primary examination in 7.1 % of cases.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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Ключевые слова: профессиональная подготовка; профессиональная переподготовка; повышение квалификации; сертификация; апелляционная комиссия; симулированные условия; симуляционные центры.
Резюме. Представлена информация по вопросам аккредитации специалистов с высшим медицинским
образованием системы здравоохранения и специалистов с высшим медицинским образованием системы медико-социальной экспертизы. Приведены законодательно-нормативные документы, регламентирующие процедуру аккредитации, подробно описаны этапы и сроки её проведения. Перечислены
документы, которые необходимо представить специалисту с высшим медицинским образованием в
Аккредитационную комиссию для прохождения первичной и периодической аккредитации. Указана необходимость создания Методических центров аккредитации и симуляционных центров для обучения
и аккредитации специалистов по медико-социальной экспертизе, приведены основные задачи Методических центров и параметры оценки знаний специалистов при аккредитации.
THE CURRENT QUESTIONS OF ACCREDITATION OF SPECIALISTS
WITH THE HIGHER MEDICAL EDUCATION
OF THE STATE INSTITUTIONS FOR MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
M.A. Dymochka, L.N. Chikinova
FSBI FB MSE of Mintrud of Russia, the city of Moscow
Key words: professional training; professional re-training; improvement of qualification; certification;
commission of appeals; simulated conditions; simulating centers.
Resume. There has been presented the information on the questions of accreditation of specialists with the
higher medical education of the health care system and the specialists with the higher medical education of
the medical-social expertise system. There have been reported legislative-normative documents regulating
the procedure of accreditation, the stages and the terms of its performance have been described in details.
The documents have been enumerated which must be submitted by a specialist with the higher medical
education to the Accreditation committee for the passing of the primary and periodical accreditation. There
has been indicated the necessity of creation of methodical centers of accreditation and simulating centers for
teaching and accreditation of specialists on medical-social expertise, the main tasks of methodical centers
and the parameters of estimation of the specialists’ knowledge during accreditation have been presented.
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