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MS-1402-004 
ОТ ГЕРОНТОЛОГИИ К МЕДИЦИНЕ АНТИСТАРЕНИЯ 
А.А. Лебедев1, С.Н. Пузин2, В.Н. Потапов2, М.А. Шургая2 
1ГОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, 117997, г. Москва; 2ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России, 123995, Москва 
В статье рассматриваются актуальные вопросы гериатрии и клинической геронтологии, медицины 
антистарения, увеличения продолжительности жизни, здоровья лиц пожилого возраста, 
рассматривается главная задача современной медицины и перспективные задачи медицины 
антистарения, рассматривается роль государственной программы «Активное долголетие с высоким 
качеством жизни населения». 
Ключевые слова: геронтология; клиническая гериатрия; медицина антистарения; активное 
долголетие; высокое качество жизни. 
 
MS-1402-006 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 
Г.Г. Арабидзе, С.Н. Куденцова, Е.А. Куденцова  
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» Минздрава России, 127473, г. Москва 
В связи с прогрессирующим увеличением количества ишемических инсультов в России и 
недостаточной реабилитационной помощью в районах, удаленных от мегаполисов, остро встаёт 
вопрос о проведении лечебных и реабилитационных мероприятий, связанных с терапевтической и 
психологической поддержкой больных. Статья предназначена врачам, социальным работникам и 
людям, ухаживающими за больными, перенесшими инсульт. 
Ключевые слова: ишемический инсульт; реабилитация; нейропротективная терапия. 
 
MS-1402-010 
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА ЛИЦ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА И ИХ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И. В. Дроздова¹, О. Н. Мацуга², К. А. Суганяк¹, М. В. Демченко¹ 
¹ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем 
инвалидности МЗО Украины», 49027, г. Днепропетровск, Украина; ²Днепропетровский национальный 
университет имени О. Гончара, 49010, г. Днепропетровск, Украина. 
Изучены особенности характера больных с врожденными пороками сердца в отдаленном периоде 
после оперативных вмешательств. Выделены наиболее значимые психологические показатели для 
оценки состояния таких пациентов. Сделан вывод о дезадаптивном процессе формирования черт 
характера у этих лиц, что в значительной степени ограничивает их жизнедеятельность и будет 
препятствовать реализации программ реабилитации данного контингента больных. 
Ключевые слова: оперированные врожденные пороки сердца; характерологические особенности; 
ограничения жизнедеятельности. 
 
MS-1402-017 
ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ИНВАЛИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ В СТАДИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ПРИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ОТДАЛЕННОМ 
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
О.В. Непомнящая1, О.А. Ивченко2 
1ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области», 634009, г. Томск; 
2Сибирский государственный медицинский университет, 634050, г. Томск 
Работа посвещена вопросу оценки тяжести инвалидности после альтернативных методов 
консервативной терапии у больных с хронической ишемией нижних конечностей вследствие 
сосудистой патологии. Расчет коэффициента тяжести инвалидности по формуле в баллах в 
клинической практике позволит оценить эффективность методов лечения, применяемые у больных с 
критической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза. 
Ключевые слова: заболевания сосудов нижних конечностей; облитерирующий атеросклероз сосудов 
нижних конечностей; инвалидность; тяжесть инвалидности вследствие хронической ишемии 
конечности; эффективность лечения. 



MS-1402-021 
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ГОРОДЕ МОСКВЕ 
К.М. Петросян 
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, 127486, г. Москва 
Изучены показатели первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней за 5-летний 
период в сравнении с показателями распространенности и тяжести инвалидности в Российской 
Федерации, Центральном федеральном округе, городе Москве. 
Ключевые слова: первичная инвалидность; цереброваскулярные болезни; уровень инвалидности; 
группа инвалидности; структура инвалидности. 
 
MS-1402-023 
АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА В ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2009--2011 гг. 
Л.С. Быхалов, Л.П. Гичкун, Л.В. Деревянченко, М.В. Литвинова, Н.И. Калуженина, В.В. Коробкин, В.М, 
Простяков, О.Г. Елисеева, Е.С. Тарасова 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области»» Минтруда России, 
400136, г. Волгоград 
В работе изучены показатели инвалидности при ВИЧ-инфекции и туберкулезе в Волгоградской 
области. Исследована структура инвалидности при коинфекции ВИЧ/туберкулез в динамике, 
охарактеризованы медико-социальные параметры, что может быть использовано в целях 
прогнозирования инвалидности и в реабилитационном процессе.  
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; туберкулез; коинфекция ВИЧ/туберкулез; инвалидность; медико-
социальные параметры. 
 
MS-1402-027 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2000-2012 ГОДЫ 
Т.В. Дмитриева, В.Н. Дмитриев 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» Минтруда России, 
308006, г. Белгород  
Проведено исследование первичной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения с 
учетом возраста, группы инвалидности и распространенности среди взрослого населения Российской 
Федерации за 2000--2012 гг. В целом за 13-летний период уровень первичной инвалидности 
вследствие болезней органов пищеварения снизился на 27,5%, доля инвалидов впервые признанных 
инвалидами вследствие данной патологии, в общем контингенте увеличилась на 11,1% от исходного 
показателя. Контингент впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения 
формируется преимущественно лицами трудоспособного возраста, инвалидами II и III групп; с 
возрастом утяжеляется первично устанавливаемая группа инвалидности; выявлена позитивная 
динамика первичной инвалидности в виде уменьшения удельного веса инвалидов II и I групп.  
Ключевые слова: Российская Федерация; взрослое население; болезни органов пищеварения; 
первичная инвалидность. 
 
MS-1402-030 
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В УКРАИНЕ 
А. В. Ипатов¹, И. В. Дроздова¹, И. Я. Ханюкова¹, О. Н. Мацуга², М. Г. Сидорова² 
¹ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем 
инвалидности МЗО Украины», 49027, г. Днепропетровск, Украина; ²Днепропетровский национальный 
университет имени О. Гончара, 49010, г. Днепропетровск, Украина. 
В работе представлен анализ статистических данных заболеваемости, распространенности и 
инвалидности вследствие болезней системы кровообращения за 2003–2012 г. Указано на 
необходимость разработки нового методологического подхода к анализу заболеваемости, 
распространенности и инвалидности как взрослого, так и отдельно трудоспособного населения 
Украины, который позволил бы не только оценивать процент изменений этих показателей по 
отношению к прошлому году, относительный риск их роста, но и прогнозировать возможные 
тенденции их изменений на короткий или более длительный срок, который в дальнейшем предоставит 
возможность разрабатывать целенаправленные мероприятия по предупреждению негативных 
тенденций их роста.  
Ключевые слова: статистика; заболеваемость; инвалидность; болезни системы кровообращения. 
 



MS-1402-035 
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ 
С.И. Яковлева, О.П. Бугаева, М.Г. Дашина, Е.П. Кочеткова, Е.И. Акимов 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» Минтруда России, 656043, г. 
Барнаул 
В данной статье ставится задача повышения эффективности деятельности и ответственности 
среднего медицинского персонала учреждения медико-социальной экспертизы при предоставлении 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. Делается акцент на 
соблюдении этических норм и деонтологических правил при взаимодействии с больными 
(инвалидами) и сопровождающими их лицами. Определено значение коммуникативной 
компетентности (умений и навыков профессионального общения) медицинских сестер в процессе 
предоставления государственной услуги. Проанализированы трудности, возникающие в процессе 
профессионального диалога медицинских сестер и освидетельствуемых в бюро общего, 
специализированного профиля и экспертных составах Главного бюро. Рекомендованы способы 
построения профессиональной коммуникации среднего медицинского персонала. Предложен 
алгоритм, способствующий оптимизации, повышению результативности и комфортности 
профессионального взаимодействия. Обоснована необходимость использования профессиональных 
знаний, навыков и умений по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций. 
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза; средний медицинский персонал; медицинские 
сестры; профессиональное общение; коммуникативная компетентность; освидетельствуемые. 
 
MS-1402-039 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ИНВАЛИДИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
М.В. Коробов1, Л.А. Карасаева1, Н.Ю. Сибогатулина2, И.В. Деденева1 
1ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда 
России, 194044, г. Санкт-Петербург; 2ФКУ «Главное бюро МСЭ по Хабаровскому краю» Минтруда 
России, 680000, г. Хабаровск 
Инвалидность, медико-социальной экспертиза и реабилитация пострадавших вследствие несчастных 
случаев на производстве определяют предоставление данному контингенту лиц гарантированных 
государством мер социальной защиты, что обусловливает значимые финансовые расходы со стороны 
государства. В работе рассматриваются социально-экономические характеристики медико-
социальной помощи пострадавшим вследствие производственного травматизма и их реабилитации. 
Ключевые слова: инвалид; травматизм; медико-социальная экспертиза; реабилитация; расходы; 
социально-экономические характеристики. 
 
MS-1402-042 
МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 
А.А. Абашидзе 
ФГБУ ВПО «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва  
Наиболее современными методами реабилитации репродуктивной функции у пациенток с трубно-
перитонеальным бесплодием являются оперативные вмешательства на органах малого таза и 
вспомогательные репродуктивные технологии. Результативность операций при трубно-
перитонеальном бесплодии колеблется в широких пределах – от 10 до 80%. Остается открытым 
вопрос, какие же методы включить в золотой стандарт обследования, так как каждый метод обладает 
своим достоинством и недостатками, о чем не стоит забывать при их использовании в алгоритме 
обследования бесплодных пар. Достоинством косвенных методов исследования является 
малоинвазивность, простота и дешевизна, однако они недостаточно информативны. Эндоскопические 
методы абсолютно информативны, однако ввиду своей агрессивности и дороговизны используются в 
основном на конечных этапах ведения пациенток с бесплодием. Существуют различные мнения, 
поддерживающие или наоборот отвергающие той или иной метод. 
Ключевые слова: бесплодие; лапароскопия; гистеросальпингография; кимопертубация; 
эхогистеросальпингоскопия; трансвагинальная гидролапароскопия; фертилоскопия; спаечный 
процесс; органы малого таза. 
 
MS-1402-047 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СО 
СПОНДИЛОГЕННЫМИ ПЕЛЬВИО-МЕМБРАНАЛЬНЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ 
Е.Л.Соков, Л.Е.Корнилова, М.В.Яковлев  
Российский университет дружбы народов, 117198, г. Москва 



Обследовали 62 пациентов со спондилогенными пельвиомембранальными болевыми синдромами. 31 
пациенту основной группы в программу стандартной медицинской реабилитации дополнительно 
включался курс внутрикостных блокад (ВКБ), 31 пациент контрольной группы получали курс 
стандартного лечения. Эффективность лечения оценивали по динамике параметров повседневной 
активности по данным опросника Оствери, показателей качества жизни (QoL), показателя 
продолжительности жизни, соотнесенной с ее качеством QALY. Выявлена более высокая 
эффективность реабилитационной программы с применением ВКБ и улучшение качества жизни по 
сравнению со стандартным лечением.  
Ключевые слова: внутрикостные блокады; качество жизни; спондилогенные пельвиомембранальные 
болевые синдромы. 
 
MS-1402-050 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОФТАЛЬМОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
М.И. Разумовский1, Л.А. Кожушко1, А.М. Разумовская2, Е.О. Гордиевская1, И.Е. Кузьмина1 
1ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России, 195067, г. Санкт-
Петербург; 2ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 
Минтруда России, 194044, г. Санкт-Петербург 
Удаление глаза является тяжелой моральной и психологической травмой для пациентов и в 
значительной мере снижает их качество жизни. Ведущим методом реабилитации таких больных 
является глазное протезирование. Основной задачей офтальмопротезирования является адаптация 
пациентов, потерявших глаз, к новым условиям жизни и трудовой деятельности. Изучение медико-
социальных последствий, возникающих после офтальмопротезирования, будет способствовать 
совершенствованию медико-социальной реабилитации этой категории больных и инвалидов. 
Ключесвые слова: офтальмопротезирование; качество жизни; медико-социальные проблемы. 
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Предметом данной работы является анализ основных проблем экспертной диагностики детей раннего 
и дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) с речевыми расстройствами, проходящих освидетельствова-
ние с целью определения категории «ребенок-инвалид» в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
педиатрического, психиатрического и смешанного профиля. Излагаются современные представления 
о патологии развития речи у детей. Предлагаются используемые нами в экспертной работе критерии и 
способы оценки нарушений языковых и речевых функций у данной категории освидетельствуемых. В 
статье указывается на важность исследования состояния познавательно-игровой деятельности у 
детей раннего и дошкольного возраста при затруднениях в дифференциальной диагностике речевой 
патологии и экспертной оценке имеющихся нарушений языковых и речевых функций. Приводятся 
некоторые методики, предназначенные для диагностики нарушений психических функций и устной 
речи у детей. Обозначены трудности, возникающие в процессе профессиональной деятельности 
медицинского психолога при проведении психодиагностики детей раннего возраста в бюро МСЭ. 
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза; дети дошкольного возраста; освидетельствование 
детей; экспертное психологическое обследование детей; нарушения речи; патология речи; нарушения 
языковых и речевых функций. 
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