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MS-1401-004 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КЛАССИФИКАЦИЙ И КРИТЕРИЕВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Е.И. Акимов, Р.Р. Асанов, В.П. Войтюк 
ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю" Минтруда России, 656049, г. 
Барнаул 
для корреспонденции: Акимов Евгений Иванович  
врач высшей квалификационной категории, Заслуженный врач Российской Федерации, начальник отд. 
по организации работы с документами, руководитель экспертного состава № 3; 656049, Алтайский 
край, г. Барнаул, пр. Ленина, 5,  
e-mail: mse22@mail.ru 
Резюме: Актуальность обсуждения классификаций и критериев установления инвалидности 
обусловлена формированием новых условий жизни в современном обществе, требующих более 
конкретного правового определения ограничений жизнедеятельности гражданина, вызванных 
нарушением состояния его здоровья, и способов их преодоления. Дополнительным стимулом к 
обсуждению этого вопроса являются ратификация Россией в 2012 г. Конвенции о правах инвалидов и 
представление проекта приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об 
утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы", разработанного с использованием положений Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. 
Ключевые слова: классификация; критерии; медико-социальная экспертиза; нарушение функций 
организма; категории ограничения жизнедеятельности; совершенствование; инвалид; Международная 
классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья; проект; концепция. 
 
MS-1401-006 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Д.Г. Огай 
ГБУЗ МО "Московский областной онкологический диспансер", 149000, г. Балашиха  
для корреспонденции: Огай Дмитрий Сергеевич 
канд. мед. наук, зав. 4-м онкологическим гинекологическим отд-нием; 143900, Моск. обл., г. Балашиха, 
ул. Карбышева, д. 6,  
e-mail: dogay2008@yandex.ru. 
Резюме: В статье проведен анализ и определены закономерности формирования общей 
инвалидности вследствие злокачественных новообразований в Московской области с учетом 
возраста, группы инвалидности, структуры и уровня, а также проведен сравнительный анализ 
формирования инвалидности в Российской Федерации. 
Ключевые слова: первичная, повторная, общая инвалидность; злокачественные новообразования; 
возраст; группа инвалидности; уровень. 
 
MS-1401-010 
АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ 
С.Н. Пузин, М.А. Шургая, С. А. Чандирли., О.Т. Богова, В.Н. Потапов 
ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава России, 
123995, г. Москва 
для корреспонденции: Шургая Марина Арсеньевна 
канд. мед. наук, доцент каф. гериатрии и медико-социальной экспертизы;  123995, г. Москва, ул. 
Баррикадная, д. 2/1,  
e-mail: daremar@mail.ru 
Резюме: Показатели заболеваемости, инвалидности и смертности в результате сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) неуклонно растут из года в год во всем мире. В структуре заболеваемости ССЗ 
ведущее место занимает гипертоническая болезнь (ГБ). В России ГБ регистрируется у 30% взрослого 
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населения, а ежегодная смертность от ГБ и ее осложнений составляет более 1,5 млн человек. 
Клинические исследования показывают, что между уровнем АД и сердечно-сосудистыми 
осложнениями (острый инфаркт миокарда, мозговой инсульт, нарушения ритма, почечная 
недостаточность), существует тесная связь. Осложнения ГБ являются основными причинами 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, занимают одно из ведущих мест среди 
причин инвалидности и ранней смертности (сверхсмертности). Эффективная реабилитация при ГБ 
требует индивидуализации терапии,  выяснения стадии болезни и степени нарушения функции 
органов, а также прогнозирования риска возможных сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее 
эффективным методом контроля артериальной гипертензии является индивидуально подобранная 
регулярная медикаментозная терапия в сочетании с немедикаментозными методами лечения. 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь; факторы риска сердечно-сосудистых осложнений; 
заболеваемость; инвалидность; смертность; реабилитация. 
 
MS-1401-016 
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ МЕЛАНОМЕ ВУЛЬВЫ 
Е.В. Коржевская1, Ю.Г. Паяниди1, С.Н. Пузин2, Д.С. Огай3 

1ФГБУ "Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина" РАМН, 115478, г. Москва; 2ГБОУ 
ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава России, 
123995, г. Москва; 3ГБУЗ МО "Московский областной онкологический диспансер", 143900, г. 
Балашиха 
для корреспонденции: Коржевская Екатерина Викторовна 
канд. мед. наук, врач отд-ния гинекологического; 115478, г. Москва, Каширское ш., 24 
e-mail: drkorzhevskaya@mail.ru 
Резюме: До настоящего времени вопрос о возможностях медико-социальной экспертизы и 
реабилитации больных меланомой вульвы представляется довольно сложным, что обусловлено 
незначительным количеством исследований, посвященных изучению психосоматического статуса, 
восстановлению трудоспособности и социальной адаптации этой категории больных. 
Ключевые слова: меланома вульвы; медико-социальная экспертиза. 
 
MS-1401-021 
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ЛОБНЫХ ОТДЕЛОВ МОЗГА 
М.Г. Дашина, М.П. Боброва, Е.И. Акимов 
ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю" Минтруда России, 656049, г. 
Барнаул 
для корреспонденции: Дашина Марина Геннадьевна 
мед. психолог высшей категории; 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 5 
e-mail: mgdashina@mail.ru. 
Резюме: В данной статье ставится задача совершенствования экспертных подходов при 
освидетельствовании больных в бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля к 
выявлению и оценке нарушений психической деятельности при поражениях лобных отделов головного 
мозга. Проанализированы трудности, возникающие в процессе медико-социальной экспертизы лиц с 
данной патологией. Предложен алгоритм, способствующий объективизации степени выраженности и 
стойкости когнитивных и регуляторных нарушений посредством экспериментально-психологического 
обследования. Представлен случай из экспертной практики, вызвавший существенные затруднения 
при определении нарушений функций организма (вида, степени выраженности и стойкости), 
определении ограничений в основных категориях жизнедеятельности, формулировании клинико-
функционального диагноза и вынесении экспертного решения. Выявлена и обоснована необходимость 
выработки единых критериев к оценке нарушений психической деятельности. 
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза; экспериментально-психологическое обследование; 
нейропсихология, когнитивные нарушения; регуляторные нарушения; лобный синдром. 
 
MS-1401-025 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНВАЛИДОВ 
Л.А. Карасаева1, О.И. Шулепова2, М.В. Горяйнова1, П.А. Чайка2, И.В. Светличная3 
1ФГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов" Минтруда России, 
194044, г. Санкт-Петербург; 2Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу, 196135, 
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г. Санкт-Петербург; 3Профессиональный реабилитационный центр Комитета по социальной политики 
Правительства Санкт-Петербурга, 190000, г. Санкт-Петербург 
для корреспонденции: Карасаева Людмила Алексеевна 
д-р мед. наук, проф. каф. организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации; 194044 Санкт-Петербург, Б. Сампсониевкий пр. 11/12,  
e-mail: Ludkaras@yandex.ru 
Резюме: Технология осуществления медико-социальной экспертизы (МСЭ) предусматривает 
проведение освидетельствуемому реабилитационно-экспертной диагностики с целью уточнения 
реабилитационных потенциала и прогноза, определения степени выраженности ограничений 
жизнедеятельности, принятия решения о группе инвалидности с последующей разработкой 
индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Имеющаяся потребность практически у 100% 
инвалидов в мерах психологической реабилитации с необходимостью осуществления подавляющему 
большинству психологической коррекции, психотерапевтических и других социально-психологических 
мероприятий обосновывает важность осуществления экспериментально-психологического 
обследования (ЭПО) в процедуре МСЭ. Таким образом, ЭПО способствует не только объективизации 
клинико-функционального состояния инвалидов, но и более целенаправленной и эффективной 
разработке ИПР. 
Ключевые слова: инвалид, объективизация, качество медико-социальной экспертизы, 
психологическое исследование, программы реабилитации. 
 
MS-1401-028 
РАНГОВЫЕ МЕСТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ 
ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В 2010-2011 гг. 
А.А. Домашенко 
ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" Минтруда России, 344006, 
г. Ростов-на-Дону 
для корреспонденции: Домашенко Андрей Александрович 
канд. мед. наук, руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской 
области" Минтруда России; 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 119 
e-mail: Chikinova@fbmse.ru 
Резюме: В статье содержится анализ инвалидности (первичной, повторной и общей) вследствие 
злокачественных новообразований во всех восьми федеральных округах РФ за 2010--2011 гг., который 
показал, что самый высокий уровень и первое ранговое место по всем видам инвалидности занимает 
Южный федеральный округ, последние 7--8-е места занимают Северо-Кавказский и Дальневосточный 
федеральные округа. 
Ключевые слова: федеральный округ; уровень; перечень всех восьми округов РФ; злокачественные 
новообразования; первичная, повторная, общая инвалидность. 
 

MS-1401-030 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В МОСКВЕ В 2007–2011 ГГ. 
Л.Г. Цховребова 
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, 127486, г. Москва 
для корреспонденции: Цховребова Лаура Георгиевна – врач-невролог педиатрического состава № 
16 (для освидетельствования лиц до 18 лет), аспирантка; 127486, г. Москва, ул. И. Сусанина, д. 3; 
телефон 8(499) 906-16-22 
e-mail: 
Резюме: В работе дан анализ инвалидности вследствие болезней нервной системы у детей в Москве 
с учетом первичной, повторной и общей инвалидности, а также пола и распространенности. 
Ключевые слова: инвалидность; ребенок-инвалид; болезни нервной системы; мальчики; девочки; 
уровень инвалидности. 
 
MS-1401-032 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
А.Х. Абашидзе1, В.С.Маличенко2 
1Российский университет дружбы народов, 117198, г. Москва; 2"Московский государственный институт 
международных отношений (университет)" МИД России, 119454, г. Москва 
для корреспонденции: Маличенко Владислав Сергеевич аспирант каф. международного права;  
e-mail: vlad.malichenko@gmail.com 
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Резюме: Новое тысячелетие характеризуется увеличением распространенности инвалидности среди 
населения Земли. Нарушение прав инвалидов и отсутствие возможности их активного участия в жизни 
государства приводят к значительным экономическим потерям. В современных условиях обеспечение 
успешной интеграции инвалидов в повседневную жизнь возможно только с помощью 
координированного международного сотрудничества и разработки обязательных международно-
правовых норм для их защиты. 
Ключевые слова: инвалидность; права человека; дискриминация; социальное равенство. 
 

MS-1401-036 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУД АРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
Н.К. Гусева, В.А. Соколов, М.В. Доютова, И.А. Соколова 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, 603005, г. 
Нижний Новгород 
для корреспонденции: Соколов Валерий Александрович – канд. мед. наук, доц. каф. медицинской 
экспертизы; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.1, телефон/факс 8(831) 433-71-87  
e-mail: gruzinsk24@ mail.ru 
Резюме: По данным исследования обоснована необходимость модернизации системы МСЭ и 
реабилитации инвалидов. Основные направления: совершенствование экспертно-реабилитационного 
маршрута больного, системы управления экспертными решениями, реализация индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов. Для этого необходимо, чтобы требования ФГУ МСЭ по 
направлению и обследованию больных соответствовали возможностям медицинских организаций; 
специалисты медицинских организаций владели методиками МСЭ, а врачи МСЭ – методиками 
клинического анализа; медицинские организации имели необходимые условия для решения 
экспертных и реабилитационных проблем, заложенные в соответствующих нормативных и 
законодательных актах; в структуре МСЭ были все необходимые специалисты, методики и 
оборудование для проведения экспертно-реабилитационной диагностики, особенно для оценки 
ограничений жизнедеятельности пациентов. Внедрена 5-уровневая система обучения врачей 
медицинских организаций по МСЭ. 
Ключевые слова: государственная система медико-социальной экспертизы; экспертно-
реабилитационный маршрут больного; модернизация; амбулаторно-поликлинические учреждения. 
 
MS-1401-041 
CТОЙКАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРИЧИН КАК ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Ж.Л. Варакина1, Л.А. Арапова2, А.М. Вязьмин1, А.Л. Санников1 
1ГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет" Минздрава России, 163000, 
г.Архангельск; 2ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области" 
Минтруда России; 163000, г. Архангельск 
для корреспонденции: Варакина Жанна Леонидовна 
канд. мед. наук, доц., доц. каф. общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы; 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51. каб. 2433 
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Резюме: Проведен анализ динамических тенденций уровня первичной инвалидности в результате 
травм, отравлений и других воздействий внешних причин в Архангельской области за период 2000--
2011 гг., а также структуры по группам инвалидности. Частота первичной инвалидности по данному 
классу среди всего населения в Архангельской области ниже общероссийского показателя на 12,2%; 
темп снижения к 2011 г. составляет 32,7%. В соответствии с общими тенденциями в группах взрослого 
и отдельно трудоспособного населения происходит снижение показателя на 43,1 и 49,4%. Среди всех 
причин первичной инвалидности травмы занимают 4-е место, уступая болезням органов 
кровообращения, злокачественным новообразованиям, а также болезням костно-мышечной системы. 
В структуре инвалидности по причине травм наибольший удельный вес составляет 3-я группа. 
Изучены виды и причины первичной инвалидности в результате травм, отравлений и других 
воздействий внешних причин среди населения Архангельска за 2000--2011 гг. 
Ключевые слова: стойкая нетрудоспособность, первичная инвалидность, травмы, отравления и 
другие воздействия внешних причин, Архангельская область. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНКРЕТНО-ДЕЙСТВЕННОГО И НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО 
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
О.С. Белова, Г.Л. Аруева, А.Г. Соловьев 
ГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет" Минздрава России, 163000, г. 
Архангельск 
для корреспонденции: Белова Ольга Сергеевна канд. мед. наук, ассистент каф. психиатрии и 
клинической психологии; 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51 
e-mail: osbelova@rambler.ru. 
Резюме: Предложен способ оценки степени развития конкретно-действенного и наглядно-образного 
мышления у детей раннего возраста, позволяющий комплексно оценить состояние различных 
мыслительных операций с количественным подходом к оценке. Выявлены отклонения развития 
мышления у детей раннего возраста с перинатальным поражением центральной нервной системы. 
Ключевые слова: дети; ранний возраст; конкретно-действенное и наглядно-образное мышление; 
нервно-психическое развитие; перинатальное поражение центральной нервной системы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Т.А. Акопян, М.Г. Дашина, Б.А. Самарин 
ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю" Минтруда России, 656059, г. 
Барнаул 
для корреспонденции: Дашина Марина Геннадьевна медицинский психолог высшей категории 
экспертного состава № 2 Главного бюро; 656059, г. Барнаул, пр. Ленина, 5 
e-mail: mgdashina@mail.ru. 
Резюме: Предметом данной статьи является анализ основных проблем и задач психологической 
диагностики учеников младших классов с различного рода речевыми расстройствами, проходящих 
освидетельствование с целью определения категории "ребенок-инвалид" в бюро медико-социальной 
экспертизы. В статье обосновывается важность исследования состояния письменной речи у данного 
контингента освидетельствуемых. Излагается процедура психологического обследования, приводятся 
методики, предназначенные для диагностики когнитивных психических процессов, устной и 
письменной речи младших школьников. Предлагаются используемые нами в экспертной работе 
критерии оценки нарушений устной и письменной речи у данной категории освидетельствуемых. В 
статье представлен случай из экспертной практики, вызвавший существенные затруднения при 
определении нарушений функций организма (вида, степени выраженности и стойкости), определении 
ограничений в основных категориях жизнедеятельности, формулировании клинико-функционального 
диагноза и вынесении экспертного решения. 
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза; младший школьный возраст; психологическое 
обследование; высшие психические функции; речевые нарушения; устная и письменная речь; 
дислексия; дисграфия. 
 

MS-1401-051 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУ НАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 
ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 
З.А. Романова, Л.Л. Науменко 
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, 127486, г. Москва 
для корреспонденции: Науменко Людмила Леонидовна, д-р мед. наук, руководитель экспертного 
состава для освидетельствования лиц до 18 лет (специализированного профиля) № 16; 127486, г. 
Москва, ул. Ивана Сусанина 3 
e-mail: naumenko@f,mse.ru 
Резюме: В статье рассмотрены основные понятия и структура Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Описаны приоритетные коды 
«Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. 
Дети и подростки» (МКФ-ДП) для четырех различных возрастных групп: 0–2 года, 3–5 лет, 6–12 лет, 
13–17 лет, удобные для применения в повседневной практике. 
Ключевые слова: инвалид; медико-социальная экспертиза; «Международная классификация 
функционирования; ограничений жизнедеятельности и здоровья»; дети и подростки. 
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