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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 100 ЛЕТ

Службе медико-социальной экспертизы 100 лет!
Врачебная экспертиза трудоспособности была создана в первые годы Советской
власти и динамично развивалась в соответствии с требованиями общества, социальной политикой государства и общемировыми тенденциями, сформировавшись к настоящему времени в службу медико-социальной экспертизы.
На протяжение всех лет деятельности медико-социальная экспертиза является
надежным гарантом социальной поддержки, защиты и соблюдения прав одной из наиболее уязвимых категорий наших сограждан – лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Высокие профессиональный уровень и качество работы, искренние участие и помощь в решении проблем обеспечивают в медико-социальной экспертизе неравнодушные, добросовестно и грамотно выполняющие обязанности сотрудники.
Выражаю огромную благодарность всем, кто внес вклад в становление и развитие
медико-социальной экспертизы.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с этой важной и значимой датой. Желаю
здоровья, творческого подхода к работе, профессиональных успехов.

Главный редактор журнала,
руководитель ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России –
главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе
М.А. Дымочка
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РАЗДЕЛ I

СЛУЖБА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УДК 378+616-036.865

М.А. Дымочка1 – dmochka@fbmse.ru, Л.Н. Чикинова1 – chikinova@fbmse.ru,
К.А. Саркисов2 – tvsh@yandex.ru
1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
2
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России*, г. Москва
Ключевые слова: сертификация (ресертификация); лицензирование (релицензирование);
аккредитация; образовательная активность; электронные образовательные модули;
образовательные кредиты; дистанционные интерактивные образовательные модули.
Резюме. Обеспечение профессиональной подготовки медицинских кадров на основе развития системы
непрерывного медицинского образования является одной из приоритетных задач здравоохранения.
Описан опыт организации непрерывного медицинского образования в США и европейских странах.
Приведены нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие непрерывного
медицинского образования для врачей системы здравоохранения в Российской Федерации, основные
принципы, которые следует учитывать при разработке образовательных программ, а также
примерное ранжирование образовательных мероприятий в кредитах. Изложены цель, задачи,
основные принципы формирования системы непрерывного медицинского образования специалистов
с высшим медицинским образованием в федеральных государственных учреждениях медикосоциальной экспертизы. Представлена информация о структуре индивидуального пятилетнего
плана обучения врача по медико-социальной экспертизе по системе непрерывного медицинского
образования; акцентировано внимание на необходимости информационной поддержки системы
непрерывного медицинского образования.

ACTUAL ASPECTS OF CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION
IN THE SYSTEM OF MEDICAL AND SOCIAL EXAMINATION
M.A. Dymochka1, L.N. Chikinova1, K.A. Sarkisov2
FSBI FB MSE Ministry of Labor of Russia, the city of Moscow
2
FSBEI FPE “Russian medical academy of continuous professional education”
Ministry of Health of Russia**, the city of Moscow
1

Key words: continuous medical education; certification (recertification); licensure (relicensure);
accreditation; educational activities; e-learning modules; educational loans; remote interactive educational modules.
Resume. The provision of professional health care personnel training on basis of development of continuous
medical education is the one of priority objects of healthcare. The experience of continuous medical
education in the United States and European countries is described; Normative legal documents regulating
the development of the continuous medical education for doctors of the health care system are given, basic
principles that should be noted by developing of educational programs, and also an approximate grading
of education activities in loans. There are the goals, objectives, the main principles of developing the
continuous medical education of specialists with higher medical education of Federal state institutions of
medical-social expertise. The information about the structure of the individual five-year plan for training a
* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
**Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education “Russian Medical Academy of Continuing
Professional Education” of the Ministry of Health of the Russian Federation.
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doctor in medical and social examination in the system of continuing medical education is presented; the
focus is placed on the necessity in the information support of the system of continuing medical education.
Использованные нормативно-правовые документы
и литература
1. О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 11 ноября 2013 года № 837 «Об утверждении Положения
о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с участием
общественных профессиональных организаций».
Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 09.06.2015 № 328. Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
2. О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения. Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 598. Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
3. Об образовании в Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 03.08.2018). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высшим
медицинским образованием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских
профессиональных некоммерческих организаций.
Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 11.11.2013 № 837. Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
5. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по медико-социальной экспертизе». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2013 № 715н.
Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013
№ 30942. Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».
6. Об утверждении Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 года.
Приказ Минзрава России от 21.11.2017 № 926. Доступ
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России.
Что надо делать. Научное обоснование «Стратегии
развития здравоохранения РФ до 2020 года». Москва:
Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2010, 589 с.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
УДК 616-036.865+93

Д.А. Драч, С.В. Трёкин, К.А. Борисов, М.В. Шишкова-Лаврусь – gbmse63@fbmse.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России, г. Самара
Ключевые слова: инвалидность; социальная защита; здравоохранение; консультационный пункт;
реабилитация.
Резюме. Отмечены отдельные исторические аспекты развития в России врачебно-трудовой
и медико-социальной экспертизы и специалисты, заложившие её научные и методологические
основы. Приведена информация о руководителях экспертной службы в Самарской области,
внесших значимый вклад в развитие медико-социальной экспертизы, а также специалистах,
удостоенных за добросовестный труд Почетных званий «Заслуженный работник социального
обеспечения Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации». Представлены
организационные реформы в службе медико-социальной экспертизы Самарской области, которые
произошли в последние десятилетия и были обусловлены разработкой современной концепции
инвалидности и новыми подходами к её установлению. Описана структура ФКУ «ГБ МСЭ по
Самарской области» Минтруда России в настоящее время. Перечислены изменения в оснащении
учреждения, внесенные в рамках программы «Доступная среда», которые максимально повышают
его доступность для лиц с ограничениями различных категорий жизнедеятельности. Указаны
результаты реализации проекта по созданию на базе Главного бюро МСЭ по Самарской области
Ресурсного центра по оказанию государственных услуг инвалидам.

MEDICAL AND SOCIAL EXPERTISE IN THE SAMARA REGION:
HISTORY AND PRESENT
D.A. Drach, S.V. Trekin, K.A. Borisov, M.V. Shishkova-Lavrus
FGI “CB MSE in the Samara area” Ministry of Labor of Russia, the city of Samara
Key words: disability; social protection; healthcare; support center; rehabilitation.
Resume. There are particular historical aspects of development of medical-labor and medical-social
expertise in Russia and the specialists that have laid its scientific and methodological basis. There is the
information about chief executives of the expert service in the Samara region contributing to the development
of medical-social expertise and about experts awarded with Honorary degrees “Honored worker of social
services of the Russian Federation” and “Honored doctor of the Russian Federation” provided in the
article. The institutional reforms in the medical-social expertise service in the Samara region that have
occurred in recent decades and have resulted from developing of the modern disability concept and new
approaches to the diagnosis of disablement. There is the structure of FGI “CB MSE in the Samara area”
Ministry of Labor of Russia at the present time. There are changes in the institution facilities made under
“Accessibility” program, which maximally improve the access for people with limitations of the basic
activity functioning listed in the article. The results of the project on the creation of a Resource center on
delivery of public services for disabled persons on the basis of the Central Bureau of MSE in the Samara
area are outlined in the article.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В СИСТЕМЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА, РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
(на примере Пермского края)
УДК 036.865(77)+614.2+364

Ю.А. Мавликаева1,2 – mavlikaeva@mail.ru,
О.А. Плотникова1, Т.А. Аникеева1 – msegeneral_perm@mail.ru
¹ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю» Минтруда России, г. Пермь
²Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
Ключевые слова: субъекты реабилитации; пилотный проект; министерства; ведомства;
информационное взаимодействие; показатель полной реабилитации.
Резюме. Изложены вопросы организации межведомственного взаимодействия при
разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов
(детей-инвалидов) и показана роль в данном процессе учреждений медико-социальной экспертизы.
Проанализирована потребность инвалидов Пермского края за 2017 г. в различных видах
реабилитации и приведены результаты выполнения реабилитационных мероприятий. Отмечена
значимость мероприятий медицинской и социальной реабилитации, в которых нуждается
абсолютное большинство инвалидов из числа как взрослого, так и детского населения Пермского
края. Представлена региональная трехуровневая модель системы комплексной реабилитации
инвалидов.

ACTIVITY OF THE INSTITUTIONS OF MEDICAL-SOCIAL EXPERTISE
IN THE SYSTEM OF INTERDEPARTMENTAL COOPERATION
WHILE EXECUTING THE PROGRAM OF REHABILITATION OR HABILITATION
OF A DISABLED PERSON, A DISABLED CHILD
(by the example of the Perm territory)
1

Yu.A. Mavlikaeva1,2, O.A. Plotnikova1, T.A. Anikeeva1
FGI “CB MSE in the Perm territory” Ministry of Labor of Russia, the city of Perm
2
Perm State University, the city of Perm

Key words: subjects of rehabilitation; pilot project; ministries; governmental agencies; information
interaction; figure of full rehabilitation.
Resume. The questions of interdepartmental coordination while elaborating and implementation of an
individual program of rehabilitation and habilitation of a person with disability (children with disability)
are reviewed and a role of the institutions of medical-social expertise in this process is shown. The needs
of persons with disability of the Perm territory in different kinds of rehabilitation over 2017 are analyzed
and the results of the execution of the rehabilitation activities are given. The importance of the activities
of medical and social rehabilitation is noted, which the absolute majority of persons with disability among
both the adult and the child population of the Perm territory. There is a regional three-level model of the
comprehensive rehabilitation system for persons with disability is presented.
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СУДЕБНЫЙ ОПЫТ ФКУ «ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
МИНТРУДА РОССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ
ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ
УДК [616-036.865+612.014.482]+34

Н.Н. Соловьева, Н.К. Агафонова, М.Ю. Пилипкова – gbmse73@fbmse.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России, г. Ульяновск
Ключевые слова: воздействие радиации; река Теча; сбросы радиоактивных отходов; законодательные акты; межведомственные экспертные советы; военно-врачебные комиссии; решение суда.
Резюме. Представлены рассмотренные в судебном порядке материалы ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России по освидетельствованию гражданина М. с целью изменения причины
инвалидности «общее заболевание» на «заболевание связано с аварией на ПО “Маяк”; заболевание,
полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано
с аварией на ПО “Маяк”». Приведено детальное нормативно-правовое обоснование экспертных
решений по каждому последующему случаю обращения гражданина М. на медико-социальную
экспертизу. Данный пример расценен Главным бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской
области как сложный экспертный случай ввиду редких обращений граждан, пострадавших при
радиационных катастрофах, по вопросу установления причины инвалидности, и его описание будет
способствовать повышению качества оказания государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы участникам ликвидации последствий техногенных катастроф.

PROSECUTORIAL EXPERIENCE OF FGI “CB MSE IN THE ULYANOVSK AREA”
MINISTRY OF LABOR OF RUSSIA, ON THE ASSESSMENT OF CAUSE
OF DISABILITY FOR CITIZENS WHO SUFFERED FROM
RADIOLIGICAL ACCIDENTS
N.N. Solovyeva, N.K. Agafonova, M.Yu. Pilipkova
FGI “CB MSE in the Ulyanovsk area” Ministry of Labor of Russia, the city of Ulyanovsk
Key words: radiation effects; Techa river; radioactive waste disposal; legislative acts; interdepartmental
expert councils; military physician boards; court judgement.
Resume. There are the information of FGI “CB MSE in the Ulyanovsk area” Ministry of Labor of Russia
led to judicial proceedings on the assessment of a citizen M. with the purpose of changing of a cause of
disability “general disease” for “disease linked to the nuclear power plant “Mayak” accident; military
service-related disease, linked to the nuclear power plant “Mayak” accident presented in the article. There
are given the detailed legal and regulatory basis of the expert decision on each case of the citizen’s M. appeal
for the sociomedical expertise thereafter. The given example is regarded by Central Bureau on MedicalSocial expertise in the Ulyanovsk area as a complex expert case due to infrequent reports of citizens who
suffered from radiological accidents, regarding the disability cause confirmation, and its description will
contribute towards the improvement of the state service on carrying out of the medical-social expertise for
participants of rectification of the technogenic accident’s consequences.

Производственное объединение «Маяк».

1
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА

РАЗДЕЛ II

СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
ДИАГНОСТИКА
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ФКУ «ГБ МСЭ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
МИНТРУДА РОССИИ
УДК 616-7+616-036.865

Ю.П. Кочнов, О.Н. Родина, Л.В. Набокина, В.П. Ларьянович – gbmse69@fbmse.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» Минтруда России, г. Тверь
Ключевые слова: отдел реабилитационно-экспертной диагностики; аппаратно-программный
комплекс; структура; критерии достоверности; повышение квалификации; эффективность.
Резюме. Осуществление медико-социальной экспертизы в настоящее время предполагает при
необходимости использование специального высокотехнологичного диагностического оборудования,
которое позволяет оценить состояние сенсорных и психических функций, мышечную деятельность,
параметры движения, статики и координации, объективизировать степень выраженности
выявленных нарушений, причем дает возможность проводить не только тестирование, но
и обобщать, и интерпретировать его результаты. Анализ использования диагностического
оборудования в ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» Минтруда России показал, что за период
2016 – 2017 гг. число обследований на специальном оборудовании уменьшилось, однако существенно
увеличилось в I полугодии 2018 г. Обследование на специальном диагностическом оборудовании
чаще назначалось пациентам трудоспособного возраста, мужского пола. Наиболее часто в 2016
и 2017 гг. обследование выполнялось на эргометре h/p «mercurymed 4/0», а в I полугодии 2018 г. –
АПК Primus RS и эргометре h/p «mercurymed 4/0»; в подавляющем большинстве случаев проводилось
по направлению экспертных составов ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» Минтруда России для
обследования лиц с патологией костно-мышечной системы и соединительной ткани, последствиями
травм, болезнями системы кровообращения, поражением центральной нервной системы.

ANALYSIS OF USING SPECIAL DIAGNOSTIC EQUIPMENT
IN FGI “CB MSE IN THE TVER AREA” MINISTRY OF LABOR OF RUSSIA
Yu.P. Kochnov, O.N. Rodina, L.V. Nabokina, V.P. Laryanovich
FGI “CB MSE in the Tver area” Ministry of Labor of Russia, the city of Tver
Key words: rehabilitation-expert diagnostics unit; hardware and software complex; structure; significance
test; skill improvement; efficiency.
Resume. The implementation of socio-medical expertise at present involves the use of special high-tech
diagnostic equipment, which allows evaluating the state of sensory and mental functions, muscle activity,
motion, static and coordination parameters, to objectify the manifestation rate of the revealed disturbances,
along with this it provides the opportunity not only to carry out a test but to generalize and interpret its
results. The analysis of using special diagnostic equipment in FGI “CB MSE in the Tver area” Ministry of
Labor of Russia revealed that the number of screenings on a special diagnostic equipment decreased over
the period of 2016 – 2017, however, it increased significantly in the first half of the year 2018. The screening
on the special diagnostic equipment was prescribed to the patients of working age, male sex more often.
The most frequently in 2016 and 2017 the screening was performed on the ergometer h/p «mercurymed
4/0», and in the first half of the year 2018 – on the HSC Primus RS and ergometer h/p «mercurymed 4/0»;
in most of the cases it was conducted by a referral from the expert groups of FGI “CB MSE in the Tver
area” Ministry of Labor of Russia for screening of persons with pathology of musculoskeletal system and a
connective tissue, injury consequences, circulatory diseases, central nervous system damage.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ФКУ «ГБ МСЭ ПО Г. МОСКВЕ»
МИНТРУДА РОССИИ ЗА 2017 г.
УДК.314.44:616-7:616-036.865

С.П. Запарий – zapariy.sp@mse77.ru, А.Г. Жигаева – zhigaeva.ag@mse77.ru,
С.В. Смотрина – expreabotdel@mse77.ru, О.И. Моторина – expreabotdel@mse77.ru,
И.А. Бобровская – expreabotdel@mse77.ru, Г.В. Чистяков – expreabotdel@mse77.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза; функции ходьбы и устойчивости; вестибулярные
нарушения; спонтанный нистагм; аудиометрия; нейроскрининг; психологическое обследование.
Резюме. Представлены результаты дополнительного обследования в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве»
Минтруда России с применением специального диагностического оборудования, позволяющего
проводить дифференцированную оценку выраженности нарушений функции у пациентов
с различными нозологическими формами, что используется при решении экспертных вопросов.
Контингент обследованных на диагностическом оборудовании в отделе экспертно-реабилитационной диагностики в 2017 г. был представлен преимущественно лицами мужского пола,
в абсолютном большинстве случаев – из числа взрослого населения. Более половины исследований
пациентам проводились на аппаратно-программном комплексе «KOSMOS», который позволяет
оценить основные параметры ходьбы. Результаты исследований на всех видах оборудования
показали, что в 47 – 51 % у пациентов выявляются незначительные нарушения функций, причем
обследование на аппаратно-программных комплексах «PRIMUS» и «SCHUHFRIED» дает
возможность выявить аггравационное поведение и существенно повышает достоверность
полученных данных.

RESULTS OF ADDITIONAL EXAMINATION METHODS
WITH THE USE OF SPECIAL DIAGNOSTIC EQUIPMENT
IN FGI “CB MSE FOR THE CITY OF MOSCOW”
MINISTRY OF LABOR OF RUSSIA OVER 2017
S.P. Zapary, A.G. Zhigaeva, S.V. Smotrina, O.I. Motorina, I.A. Bobrovskaya, G.V. Chistyakov
FGI “CB MSE for the city of Moscow” Ministry of Labor of Russia, the city of Moscow
Key words: medical-social expertise; walking and stability functions; vestibular impairments; spontaneous
nystagmus; audiometry; neuroscreening; psychological test.
Resume. Results of the additional examination with the use of special diagnostic equipment in FGI “CB
MSE for the city of Moscow” Ministry of Labor of Russia presented, which allows to carry out the differential
evaluation of intensity of function impairments among patients with different nosological entities, which can
be used in solving of expert issues. The contingent of the examined on the special diagnostic equipment in
the rehabilitation diagnostics unit over 2017 was predominantly presented by persons of male sex, in the
absolute majority of cases – among the adult population. More than a half of researches was carried out for
patients on a hardware and software system “KOSMOS”, which allows evaluating of the main parameters
of walking. The results of researches on all of kinds of equipment showed that in 47 – 57 % of cases
insignificant functional impairments are revealed among patients, moreover the examination on a hardware
and software systems “PRIMUS” and “SHUHFRIED” allows for detection of an aggravational behavior
and significantly increases the confidence of the obtained data.
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СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

РАЗДЕЛ III

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
НУЖДАЕМОСТЬ ИНВАЛИДОВ ИЗ ЧИСЛА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КРОМЕ ПОСТРАДАВШИХ)
В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ РЕАБИЛИТАЦИИ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ В ИПРА
ЗА ПЕРИОД 2015 – 2017 гг., ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И СУБЪЕКТАМ
УДК 364:314.44

С.И. Козлов – Kozlov_SI@fbmse.ru
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: реабилитационная помощь; обеспечение ТСР; Федеральный перечень; ранговое
место; учреждения медико-социальной экспертизы.
Резюме. Анализ статистических данных инвалидов (кроме пострадавших) из числа взрослого
населения Российской Федерации по нуждаемости в технических средствах реабилитации
согласно рекомендациям в индивидуальных программах реабилитации или абилитации за
период 2015 – 2017 гг. показал, что только в трех федеральных округах этот показатель был
ниже среднероссийского – Центральный, Южный и Северо-Кавказский. Наиболее высокая
нуждаемость инвалидов в технических средствах реабилитации среди округов регистрировалась
в Дальневосточном федеральном округе, причем в Магаданской области она была максимальной
по России за 2017 г. – 60,4 % от числа разработанных индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов. Самая низкая нуждаемость в технических средствах реабилитации
за период 2015 – 2017 гг. определялась в Северо-Кавказском федеральном округе, а в Республике
Ингушетия зарегистрированы минимальные значения показателя (6,8 – 8,1 – 12,2 %) среди субъектов
Российской Федерации. Наиболее часто инвалидам рекомендовались трости опорные; креслаколяски с ручным приводом комнатные и прогулочные; подгузники; несколько реже – экзопротезы
молочных желез, а также грации, полуграции, бюстгальтеры для фиксации протезов молочных
желез. Нередко требовались кресла-стулья с санитарным оснащением.

NEED OF PEOPLE WITH DISABILITY AMONG THE ADULT POPULATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION (EXCEPT THE INJURED) IN REHABILITATION
EQUIPMENT RECOMMENDED IN THE INDIVIDUAL PROGRAM
OF REHABILITATION AND HABILITATION OVER THE PERIOD OF 2015 – 2017
FOR THE FEDERAL DISTRICTS AND SUBJECTS
S.I. Kozlov
FSBI FB MSE Ministry of Labor of Russia, the city of Moscow
Key words: rehabilitation assistance; rehabilitation equipment ensuring; the Federal list; rank place;
institutions of medical-social expertise.
Resume. The analysis of statistical data of people with disability (except the injured) among the adult
population of the Russian Federation on needs in a rehabilitation equipment according to recommendations
in individual programs of rehabilitation and habilitation over the period of 2015 – 2017 revealed that
this figure was lower than an average in Russia only in 3 federal districts – the Central, the Southern
and the North Caucasian federal district. The highest need of people with disability in a rehabilitation
equipment among districts was registered in the North Eastern federal district; moreover, it was the
highest among Russia over 2017 in the Magadan area – 60,4 % of the number of the developed programs
of rehabilitation and habilitation. The lowest need in a rehabilitation equipment over the period
of 2015 – 2017 has been defined in the North Caucasian federal district and in the Republic of Ingushetia
the lowest values of the indicator have been registered (6,8 – 8,1 – 12,2 %) among subjects of the Russian
Federation. Support canes; hand-driven indoor and outdoor wheelchairs; diapers were recommended the
most often; less frequently – breast exoprothesis, and also corsets, semicorsets and bras for breast prosthesis
fixation. Frequently armchairs with sanitary equipment were needed.
46
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НУЖДАЕМОСТЬ ИНВАЛИДОВ В ПОМОЩИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ,
ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
(по данным ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России)
УДК 364:314.44+34

Т.Н. Смагина – omo@orenmse.ru, О.Е. Ковалева – omo@orenmse.ru,
А.А. Катасонова – s3@orenmse.ru.
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России, г. Оренбург
Ключевые слова: законодательство; федеральная целевая Программа; Приказ Минтруда России;
нарушения функций слуха и зрения; услуги тифлосурдопереводчика; уяснение порядка предоставления
и получения услуг.
Резюме. Реализация программы «Доступная среда» предусматривает совершенствование системы
реабилитации инвалидов, что обусловило необходимость внесения изменений в нормативноправовые документы. В том числе введены новые формы индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалидов, в которые добавлен раздел, отражающий нуждаемость инвалида
в помощи для преодоления барьеров, препятствующих получению услуг на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур. Подробно описаны виды помощи, указанные
в данном разделе программы в 2016 г., и изменения, внесенные в 2017 г. в его содержание. Анализ
нуждаемости инвалидов в помощи для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, показал в 2016 – 2017 гг. существенную
разницу в значениях показателя между муниципальными образованиями, расположенными на
территории курации разных филиалов-бюро медико-социальной экспертизы. Это указывает на
различную трактовку специалистами приказов Минтруда России и отсутствие единообразия при
их практическом применении. При этом динамика показателей нуждаемости в разных видах помощи
свидетельствует, что в I квартале 2018 г. характер этих рекомендаций стал более взвешенным
и рациональным.

NEED OF PEOPLE WITH DISABILITY IN ASSISTANCE
FOR PASSING THE OBSTACLES WHILE RECEIVING SERVICES ON SOCIAL,
ENGINEERING AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE FACILITIES
(according to the data of FGI “CB MSE in the Orenburg area” Ministry of Labor of Russia)
T.N. Smagina, O.E. Kovaleva, A.A. Katasonova
FGI “CB MSE in the Orenburg area” Ministry of Labor of Russia, the city of Orenburg
Key words: legislation; federal target Program; the Order of the Ministry of Labor of Russia; hearing and
vision impairment; tactile sign language interpretation service; explanation of the order of provision and
receiving of services.
Resume. The implementation of a program “Accessibility” is intended on improving of rehabilitation
system of people with disability, which determined the necessity of amendments to the normative – legal
documents. Among other things there are introduced new forms of the individual rehabilitation and
habilitation program of people with disability, to which the section was added, reflecting the need of a
person with disability in an assistance in passing the obstacles obstructing the receiving of services on
the objects of social, engineering and transport infrastructure. There are kinds of assistance particularly
described, which are specified in this section of the program in 2016 and amendments listed in 2017 on its
content. The analysis of need of people with disability in assistance for ensuring an unhindered access to the
objects of social, engineering and transport infrastructure showed in 2016 – 2017 a significant difference
in in indicator values between municipal entities located on the curation territory of different branches –
bureaus of medical-social expertise. This points to a disparate treatment of the Orders of the Ministry of
Labor of Russia by specialist and a lack of uniformity in actual practice. However, the dynamics of need
in different kinds of assistance shows that in the I quarter of 2018 a disposition of this recommendations
became more deliberate and sustainable.
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ПРАВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
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ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России, г. Орел
2
Департамент образования Орловской области, г. Орел
Ключевые слова: Конвенция о правах инвалидов; инклюзивное образование; специальное образование;
формы обучения; школы-интернаты; интеграция; центры содействия трудоустройству.
Резюме. Российская Федерация признает право лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов на образование и принимает все необходимые меры, в том числе законодательные,
способные обеспечить возможность его реализации. Приведены нормативно-правовые документы,
гарантирующие детям-инвалидам доступное образование и создание условий для его получения. Особо
отмечена работа психолого-медико-педагогических комиссий и их роль в решении вопросов обучения
таких детей. Представлены возможности образования детей-инвалидов в Орловской области,
перечислены профессиональные образовательные организации, в которых дети с ограниченными
возможностями здоровья получают начальное, среднее, профессиональное и высшее образование.
Указаны способы комплексного решения проблемы профессиональной адаптации выпускников
к трудовой жизни.

RIGHT OF CHILDREN WITH DISABILITIES TO EDUCATION
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE ORYOL REGION
1

O.N. Petrovа1, T.A. Shevtsova2, V.P. Lunev1
FGI “CB MSE in the Oryol area” Ministry of labor of Russia, the city of Oryol
2
Department of education of the Oryol region, the city of Oryol

Key words: Convention on the rights of persons with disabilities; inclusive education; special education;
modes of study; boarding schools; integration; centers of employment.
Resume. The Russian Federation recognizes the right of physically challenged persons and persons with
disabilities to education and takes all necessary measures, including legislative, which are able to ensure
the possibility of its implementation. The given normative-legal documents are guaranteeing children
with disabilities an access to education and creating conditions for its receiving. There is the work of the
psychological-medical-pedagogical commissions and their role in addressing issues of teaching such
children particularly marked in the article. The possibilities of education of children with disabilities in the
Orel region are presented, the professional educational institutions where children with disabilities receive
primary, secondary, occupational and higher education are listed. There are the ways of solving complex
problems of professional adaptation of graduates to a working life listed.
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РАЗДЕЛ IV

ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙ
ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП И МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
СРЕДСТВ ОРТЕЗИРОВАНИЯ
УДК 616.711:364

Б.Г. Спивак – spivak@fbmse.ru, К.Э. Пожарищенский – konsteddoc@mail.ru,
С.В. Папичев – Sergei-vs@bk.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: позвонки; межпозвоночные диски; заболевания позвоночника; спинной мозг;
кифосколиоз; лечебно-профилактические средства ортезирования.
Резюме. Описаны симптоматика врожденной и приобретенной патологии позвоночника,
обусловленная его анатомо-функциональными нарушениями, а также возможные при этом
общесоматические расстройства. Представлена классификация аномалий развития позвоночника
и особенности клинических проявлений различных врожденных дефектов. Перечислены факторы,
провоцирующие формирование приобретенных деформаций позвоночника, начиная с раннего
детского возраста. Рассмотрены вопросы диагностики патологических изменений позвоночника
по степени выраженности деформаций при сколиотической болезни у детей и подростков.
Показаны наиболее распространенные методы измерения дуги искривления позвоночника (по
Коббу, Чаклину, Коббу-Чаклину и Фергюссону). Обоснованы принципы назначения и применения
конструктивных разновидностей различных ортезов (головодержатели, корсеты, ложемент для
сна), предназначенных для лечения и/или профилактики прогрессирования имеющихся анатомофункциональных нарушений

CLINICAL ASPECTS OF CONGENITAL AND ACQUIRED SPINE PATHOLOGY
IN PATIENTS OF THE DIFFERENT AGE GROUPS AND MEDICAL INDICATIONS
FOR THE PRESCRIPTION OF MODERN ORTHOSIS FACILITIES
B.G. Spivak, K.E. Pozharishchenskiy, S.V. Papichev
FSBI FB MSE Ministry of Labor of Russia, the city of Moscow
Key words: vertebras; intervertebral discs; spinal disorders; spinal cord; kyphoscoliosis; treatment and
prophylactic orthosis facilities.
Resume. A symptomatology of a congenital and acquired spine pathology determined by its anatomicalfunctional impairments and potential somatic disorders specific to that kind of diseases are described.
The factors predisposing the forming of acquired spine deformations down to the child age are listed.
A classification of spine developmental abnormalities and special aspects of clinical manifestations of
different congenital defects are presented in the article.. The questions related to the pathological spine
changes diagnostics according to a degree of manifestation in scoliotic disease in children and teenagers
are considered. The most commonly used methods of the spinal curvature bend measurement (after Cobb,
Chaklin, Cobb-Chaklin and Ferguson). The principles of a prescription and implementation of constructional
varieties of all kinds of orthosis (head supporters, corsets, sleep cradle), designed for treatment and/or
prophylaxis of the existing anatomical functional impairments progression.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРТЕЗИРОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТЬЮ
УДК 617.586–007.5-053.2+364

К.Э. Пожарищенский – konsteddoc@mail.ru, Б.Г. Спивак – spivak@fbmse.ru,
С.В. Папичев – Sergei-vs@bk.ru
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, г. Москва
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат; эквиноварусная установка; бескровное
вмешательство; противорецидивная иммобилизация; тутор; искусственная коррекция движений.
Резюме. Представлен разработанный авторами статьи комплекс лечебно-реабилитационных
мероприятий, включающий оперативную коррекцию деформации стоп при врожденной косолапости,
раннюю активизацию, функциональное ортезирование и двигательную реабилитацию. Описаны
характерные для косолапости деформации различных отделов стопы, показаны преимущества
координационно-плоскостного метода оценки деформации стопы в сочетании с управляемым
чрескостным остеосинтезом с использованием компрессионно-дистракционного аппарата
Илизарова. Приведены основные принципы устранения многокомпонентной деформации стоп
у детей с помощью этого аппарата. Отмечена роль ортезирования, медицинские требования
к используемым ортопедическим изделиям и тактика применения ортезов. Дана оценка
эффективности применения комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий у 138 пациентов.
Полная коррекция деформации стопы с отсутствием эквинуса, приведения и супинации,
приближение объема движений в голеностопном суставе к физиологическому уровню, отсутствие
болевого синдрома были достигнуты у 119 пациентов. Неполная коррекция/частичный рецидив,
незначительное нарушение походки или наличие эпизодического болевого синдрома наблюдались
у 19 человек. Неудовлетворительных результатов не отмечено.

EFFECTIVENESS OF A SURGICAL FOOT DEFORMITY CORRECTION
AND A COMPREHENSIVE REHABILITATION INVOLVING THE USE OF ORTHOTICS
IN CHILDREN WITH CONGENITAL TALIPES
K.E. Pozharishchenskiy, B.G. Spivak, S.V. Papichev
FSBI FB MSE Ministry of Labor of Russia, the city of Moscow
Key words: locomotion system; equinovarus foot position; noninvasive intervention; anti-relapse
immobilization; brace; artificial motion correction.
Resume. There has been presented a range of rehabilitation-therapeutic activities elaborated by the
authors of the article that includes a surgical correction of a foot deformation in congenital talipes, an
early activation, a functional bracing and a locomotor rehabilitation. There are described deformations
of the different foot sectors, which are specific for talipes, illustrated the advantages of a coordinationplanar method of the foot deformation evaluation in conjunction with a transosseus osteosynthesis with
the use of compress-distraction Ilizarov apparatus. There are given the main principles of elimination of
multicomponent foot deformation in children by means of this apparatus. The role of orthotics, medical
requirements to the implemented orthopedic appliances and a technique of using of orthoses is mentioned
in the article. There is given the evaluation of an effectiveness of a range of therapeutic-rehabilitation
activities among 138 patients. An absolute correction of a foot deformation with an absence of equinus,
adduction and supination, approaching the physiological level by the volume of motions in an ankle-joint,
an absence of a pain syndrome have been achieved among 119 patients. Partial correction/ partial relapse,
insignificant gait disorder or an existence of an episodic pain syndrome have been have been observed by
19 persons. No unsatisfactory results were indicated.
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РАЗДЕЛ V

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
ЗА ПЕРИОД 2013 – 2017 гг.
УДК 314.44+616.831

О.Г. Струкова, Н.А. Кара-оол, В.Т. Майнагашева, У.О. Тахтаракова – fgugbmse@rambler.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Хакасия» Минтруда России, г. Абакан
Ключевые слова: болезни системы кровообращения; инсульт; сосудистый центр; возрастные
группы; медико-социальная экспертиза.
Резюме. Абсолютное число лиц, впервые признанных инвалидами вследствие цереброваскулярных
болезней среди взрослого населения Республики Хакасия, за период 2013 – 2017 гг. уменьшилось,
снизился уровень первичной инвалидности. Данный контингент инвалидов был представлен
преимущественно лицами с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения
(в среднем 83,3 %), пенсионного возраста (в среднем 64,6 %), удельный вес которых за годы
исследования увеличился. Лицам пенсионного возраста при первичном освидетельствовании чаще
устанавливалась инвалидность I группы, лицам трудоспособного возраста – III группы, следует
отметить среди лиц молодого возраста уменьшение доли инвалидов II группы и увеличение –
инвалидов I группы. Абсолютное число лиц как пенсионного, так и трудоспособного возрастов,
повторно признанных инвалидами вследствие цереброваскулярных болезней, за период 2013 – 2017 гг.
также уменьшилось, превалировали лица пенсионного возраста (в среднем – 65,2 %), и за период
исследования их доля увеличилась. Лицам пенсионного возраста при повторном освидетельствовании
чаще устанавливалась инвалидность II группы, трудоспособного возраста – III группы, следует
отметить у лиц всех возрастов увеличение в целом за период исследования доли инвалидов II группы.

SPECIAL ASPECTS OF DISABILITY PROGRESSION DUE TO CEREBROVASCULAR
DISEASES IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA OVER THE PERIOD OF 2013 – 2017
O.G. Strukova, N.A. Kara-ool, V.T. Majnagasheva, U.O. Tahtarakova
FGI “CB MSE on the Republic of Khakassia” Ministry of Labor of Russia, the city of Abakan
Key words: diseases of the circulatory system; brain attack; vascular center; age groups; medical-social
expertise.
Resume. The absolute number of persons, recognized as disabled for the first time due to cerebrovascular
diseases among the adult population of the Republic of Khakassia has decreased over the period of
2013 – 2017, the level of primary disability. The given contingent of people with disability has predominantly
been comprised by persons with the consequences of an acute cerebrovascular accident (in average
83,3 %), of retirement age (in average 64, 6 %), whose specific weight has increased over the years of
research. Disability of the I group has been mostly defined for persons of retirement age, the III group –
for persons of working age, it should be noted that there has been a decrease of number of people with the
II group of disability and an increase of number of people with the I group of disability among persons of
the young age. the absolute number of persons of both retirement and the working age repeatedly recognized
as disabled due to cerebrovascular diseases over the period of 2013 – 2017 has also decreased, persons of
the retirement age prevailed (in average 65, 2%) and their share has increased over the period of research.
Disability of the II group has been mostly defined for the persons of retirement age while the repeated
examination, the III group – for the persons of working age, an increase of a share of people with disability
of the II group should be noted among the persons of all age groups over the period of research.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА ПЕРИОД 2015 – 2017 гг.
УДК 314.44+616.24-002.5

Л.В. Шмелева, В.В. Васильева – mse@mse21.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Чувашской Республике – Чувашии» Минтруда России, г. Чебоксары
Ключевые слова: впервые признанные инвалидами; микобактерия туберкулёза; структура
инвалидности; пенсионный возраст; средний возраст; группы инвалидности; профилактика
инвалидности; противотуберкулезная медицинская помощь.
Резюме. Результаты сравнительного анализа первичной инвалидности вследствие туберкулёза за
2015 – 2017 гг. выявили среди взрослого населения Чувашской Республики увеличение абсолютного
числа инвалидов и рост уровня инвалидности, при этом в России и округе наблюдалась положительная
динамика этих показателей. Контингент инвалидов вследствие туберкулеза в Чувашской Республике,
России и округе в подавляющем большинстве случаев был представлен лицами трудоспособного
(в основном молодого) возраста, доля которых увеличивалась во всех рассматриваемых территориях
и самой большой была в республике; уровень первичной инвалидности вследствие туберкулёза
среди трудоспособного населения Чувашской Республики постоянно возрастал. Более половины
контингента составляли инвалиды II группы, их удельный вес в Чувашской Республике в целом за
3 года немного увеличился, однако остался существенно меньше, чем в России и округе, уровень
имел тенденцию к росту. Доля инвалидов III группы в Чувашской Республике изменялась в пределах
32,9 – 37,0 % и практически в 2 раза превышала показатель в России и округе, уровень повысился.
Наиболее часто при первичном освидетельствовании инвалидность устанавливалась вследствие
туберкулёза лёгких.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PRIMARY DISABILITY DUE TO TUBERCULOSIS
AMONG THE ADULT POPULATION OF THE CHUVASH REPUBLIC,
THE VOLGA FEDERAL DISTRICT AND THE RUSSIAN FEDERATION
OVER THE PERIOD OF 2015 – 2017
L.V. Shmeleva, V.V. Vasilieva
FGI «CB MSE on the Chuvash Republic – Chuvashia»
Ministry of Labor of Russia, the city of Cheboksary
Key words: recognized as the disabled for the first time; Koch’s bacillus; disability structure; retirement
age; middle age; disability groups; disability prevention measures; tuberculosis treatment.
Resume. The results of comparative analysis of primary disability due to tuberculosis over 2015 – 2017
showed the increasing absolute number of disabled people and an increase of disability level, however,
there has been positive dynamics in Russia and in the district. The contingent of the disabled people due
to tuberculosis in the Chuvash Republic, Russia and the district in the great majority of cases included
persons of working (mostly the young) age, the proportion of which had increased in all of the considered
territories and was the highest in the Republic. The level of primary disability due to tuberculosis among
the working population of the Chuvash Republic has grown steadily. More than half of the contingent were
disabled people of group II, their proportion in the Chuvash Republic, in general, has increased slightly
over 3 years, but remained substantially lower than in Russia and in the district, the level had an increasing
tendency. The part of disabled people of group III in the Chuvash Republic has been changing gwith in
32,9 – 37,0 % and exceeded its rate in Russia and in the district two times, the level increased. Disability
due to tuberculosis of the lungs has been categorized the most frequently during the initial examination.
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ДИНАМИКЕ ЗА 2015 – 2017 гг.
УДК 314.44+616.15-006

И.В. Усенкова – expert@mse24ru, В.Р. Брюхова – zam-omo@mse24.ru,
С.О. Болод – sostav5@mse24.ru, М.В. Ощепкова – sostav5@mse24.ru.
ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России, г. Красноярск
Ключевые слова: онкологические заболевания; рак крови; возрастные группы; категория «ребенокинвалид»; трудоспособный возраст; гематологические больные; интеграция в общество.
Резюме. Представлен анализ первичной инвалидности вследствие злокачественных заболеваний
системы крови и лимфатической системы в Красноярском крае за период 2015 – 2017 гг., который
показал, что данный контингент инвалидов в структуре инвалидности вследствие злокачественных
новообразований у взрослого населения края составляет значимую долю – около 6,0 %; у детейинвалидов – практически 50,0 % от общего числа. Уровень первичной инвалидности вследствие
злокачественных заболеваний системы крови и лимфатической системы среди взрослого
и детского населения в динамике за годы наблюдения изменялся незначительно. При первичном
освидетельствовании взрослого населения со злокачественными заболеваниями системы крови
и лимфатической системы преимущественно устанавливалась инвалидность II группы, основную
долю составляли лица пенсионного возраста; среди впервые признанных инвалидами детей
преобладали лица в возрасте 4 – 7 лет, доля которых в динамике за 2015 – 2017 гг. значительно
увеличилась. Перечислены показания для направления пациентов со злокачественными заболеваниями
системы крови и лимфатической системы на медико-социальную экспертизу, а также факторы,
которые следует учитывать при осуществлении экспертно-реабилитационной диагностики.
Отмечены перспективные направления в лечении данного контингента больных.

ANALYSIS OF PRIMARY DISABILITY DUE TO MALIGNANT DISEASES
OF THE BLOOD AND LYMPHATIC SYSTEMS AMONG THE POPULATION
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY IN DYNAMICS OVER 2015 – 2017
I.V. Usenkova, V.R. Bryuhova, S.O. Bolod, M.V. Oshchepkova
FGI “CB MSE in the Krasnoyarsk territory” Ministry of Labor of Russia, the city of Krasnoyarsk
Key words: oncological diseases; blood cancer; age groups; a category “child with disability”; working
age; hematological patients; integration into society.
Resume. There is the analysis of primary disability due to malignant diseases of the blood and lymphatic
system in the Krasnoyarsk territory over the period of 2015 – 2017 presented in the article, which has shown
that the given contingent of people with disability in the structure of disability due to malignant diseases of
the blood and lymphatic system among the adult population of the territory comprises a significant share –
approximately 6,0 %; among children with disability – approximately 50,0 % of the total number. The level
of primary disability due to malignant diseases of the blood and lymphatic system among the adult and child
population in dynamics over the years of observation has changed insignificantly. There was determined
the II group of disability while original examination of the adult population with malignant diseases of the
blood and lymphatic system, the main share was comprised by persons of retirement age; persons at the age
of 4 – 7 predominated among the children recognized as disabled for the first time, whose share increased
significantly in dynamics over 2015 – 2017. The indications for referral of patients with malignant diseases
of the blood and lymphatic system to the medical-social expertise listed in the article, and also the factors
which are to be noted while expert – rehabilitation diagnostics. Prospective lines of therapy of the given
contingent of patients are outlined.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ЗА ПЕРИОД 2013 – 2017 гг.
УДК 314.44+616.36-004

О.А. Тыкыл-оол, Л.В. Наксыл, З.М. Кыргыс – gbmse17@fbmse.ru
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Тыва» Минтруда России, г. Кызыл
Ключевые слова: хронические болезни печени; этиологические факторы; медико-социальная
экспертиза; впервые признанные инвалидами; структура первичной инвалидности.
Резюме. Уровень первичной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения среди
взрослого населения Республики Тыва в период 2013 – 2017 гг. был существенно выше аналогичных
показателей в среднем по России и округу, причем более чем в 60,0 % случаев данный контингент
инвалидов составляли лица с циррозом печени. Анализ первичной инвалидности вследствие цирроза
печени у взрослого населения Республики Тыва показал, что в динамике за 2013 – 2016 гг. уровень
инвалидности имел тенденцию к снижению, но оставался высоким и в 2017 г. значительно
повысился. Большая часть контингента инвалидов вследствие цирроза печени была представлена
лицами из числа городского населения, трудоспособного, преимущественно молодого, возраста,
и в динамике за 2013 – 2017 гг. удельный вес лиц пенсионного и молодого возрастов имел тенденцию
к увеличению. Чаще вследствие цирроза печени устанавливалась инвалидность II группы – 67,1 %;
однако, за период наблюдения абсолютное число и удельный вес инвалидов II группы уменьшились,
при этом динамика значений абсолютного числа и удельного веса инвалидов I группы в 2016 и 2017 гг.
характеризовалась тенденцией к увеличению. Основными причинами первичной инвалидности
вследствие данной патологии становились циррозы печени вирусной и смешанной (вирус + алкоголь)
этиологии.

CONDITION OF PRIMARY DISABILITY DUE TO LIVER CIRRHOSIS AMONG
THE ADULT POPULATION OF THE REPUBLIC OF TYVA
OVER THE PERIOD OF 2013 – 2017
O.A. Tykyl-ool, L.V. Naksyl, Z.M. Kyrgys
FGI “CB MSE on the Republic of Tyva” Ministry of Labor of Russia, the city of Kyzyl
Key words: chronic diseases of liver; etiological factor; socio-medical expertise; recognized as disabled
for the first time; the structure of primary disability.
Resume. The level of primary disability due to diseases of the digestive system among the adult population
of the Republic of Tyva over the period of 2013 – 2017 was significantly higher than the equivalent figure on
average among Russia and the district, while more than in 60,0 % of cases the given contingent of disabled
persons were persons with liver cirrhosis. The analysis of primary disability due to liver cirrhosis among
the adult population of the Republic of Tyva revealed that the level of disability had a declining trend in
the dynamics over 2013 – 2016 but remained high, and increased significantly in 2017. The larger part of
the contingent of persons with disability due to liver cirrhosis was presented by persons among the urban
population, able-bodied, predominantly young aged, and, in the dynamics over 2013 – 2017 the proportion
of persons of the young and retirement age had an increasing tendency. The disability of the group II due
to liver cirrhosis was determined more often – 67, 1%; however, the absolute number and the proportion
of persons with disability group II decreased over the period of observation, while the dynamics of the
absolute number and the proportion values of persons with the disability group I showed the increasing
tendency. The key reasons for primary disability due to the given pathology was liver cirrhosis of the viral
and complex (virus + alcohol) etiology.
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