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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ  

 

Цель занятия: ознакомится с терминологией по инвалидности и 

изучить методику ее анализа. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 инвалидность – важнейший показатель здоровья населения;  

 нарушение функций организма, которые приводят к инвалидности;  

 группы инвалидности;  

 причины инвалидности, классы заболеваний, которые обуславливают 

основные причины инвалидизации населения; 

 показатели инвалидности: общая инвалидность (контингенты 

инвалидов), первичная инвалидность (инвалидизация);  

 структура причин общей и первичной инвалидности;  

 травматизм, как причина инвалидности детского и взрослого 

населения;  

 инвалидность среди детского и взрослого населения;  

 региональные особенности и динамика показателей инвалидности. 

 основные международные и национальные нормативно-правовые 

документы по теме: 

– Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 года); 

– Декларация о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 09.12.1975 года; 

– Международная статистическая база данных учета дезабильных лиц 

(International Disabiliti Statistics Base), создана в 1988 году; 

– Всемирная программа действий относительно инвалидов, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году; 

– Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 28.12.1993 года. 

 учетно-отчетная документация: 

– Акт освидетельствования в МСЭК; 

– Статистический талон к акту освидетельствования в МСЭК. 

Уметь:  

 анализировать показатели инвалидности для характеристики здоровья 

населения. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  

С. 23-32. 

2. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112. 
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3. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : уч. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 13-20. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебн. для студ. / под ред. 

В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М. : МЕДпрессинформ, 2006. – 528 с. 

Вспомогательная литература 

1. Альбом А., Норелл С. Введение в современную эпидемиологию / 

А. Альбом, С. Норелл. – Таллинн, 1996. – 122 с. 

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В. В. Власов. – М. : 

Медиа Сфера, 2001. – 392 с. 

3. Лисицын В.М. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник 

для ВУЗов / В. М. Лисицын. – М. : 2002. – 510 с. 

4. Нагорна А.М. Проблема якості в охороні здоров’я : монографія / А.М. 

Нагорна, А.В. Степаненко, А.М. Морозов – Кам’янець-Подільський : Абетка – 

НОВА, 2002. – 384 с. 

5. Населення України 2005. Демографічний щорічник. – К. : Держкомстат 

України. 2006. – 400 с. 

6. Нестеров В.А. Статистика инвалидности / В.А. Нестеров. – М. : 

«Медицина», 1977. – 166 с. 

7. Основы доказательной медицины / под. ред. М.П. Скакун. – Тернополь 

: Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

8. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’ в 

Україні / під заг. ред. В. М. Лехан, В.М. Рудого. – К. : Вид-во Раєвського, 2005. 

– 168 с. 

9. Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

О.П. Щепин, В.А. Медик. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 592 с. 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины 

им. В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

4. Население Украины. Демографический ежегодник. – К. : Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
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10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

ОСНОВНОЙ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Инвалидность как статистическое понятие,  

ее медико социальное значение 

Инвалидность (лат. invalidus – букв. «несильный», in – «не» + validus – 

«силач») – состояние человека, при котором имеются препятствия или 

ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, 

сенсорными или психическими отклонениями. 

Понятие «инвалидность» имеет медицинский, юридический и 

социальный аспекты. За установлением инвалидности следуют прекращение 

работы или изменение условий и характера труда и назначение различных 

видов государственного социального обеспечения (пенсия, трудоустройство, 

профессиональное обучение, протезирование и др.), гарантированное 

законодательством. 

Инвалидность как статистическое понятие – это совокупность 

показателей, характеризующих частоту и структуру стойкой утраты 

трудоспособности населения, проживающего на определенной территории. 

Инвалидность среди населения – одна из важнейших медико-

социальных проблем в мире. Показатели инвалидности являются отражением 

как уровня здоровья и качества лечебно-профилактических мероприятий, так и 

состояния социальной защиты человека с дефектом здоровья. 

По данным ЮНЕСКО число инвалидов на планете составляет около 

15% населения земного шара. В 1982 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

Всемирную программу действий в отношении инвалидов, которая ставит целью 

содействие эффективным мерам предупреждения инвалидности, 

восстановления трудоспособности и реализации целей равенства и полного 

участия инвалидов в социальной жизни общества. 

1992 году Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Этот день 

отмечается с целью интеграции инвалидов в жизнь общества. Инвалидность как 

социальное явление присуща каждому государству. На сегодня уровень 

инвалидизации жителей планеты составляет более миллиарда человек. 

Медико-социальное значение инвалидности: 

 критерий для оценки общественного здоровья и трудоспособности 

населения; 

 влияет на показатели смертности (показатели смертности среди 

инвалидов в 1,5–2,0 раза выше), продолжительности и качества жизни; 

 наблюдается омоложение инвалидности; 

 экономические аспекты (прекращение труда при установлении 

инвалидности в трудоспособном возрасте наносит серьезный экономический 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ущерб государству; государство несет большие расходы на различные виды 

социального обеспечения инвалидов и проведение мер по социальной защите 

инвалидов); 

 отражает степень социальной защиты (объем социальной помощи 

инвалидам – чем она лучше, тем больше круг получателей социальных выплат). 

К причинам, способствующим росту инвалидности относятся: 

 ухудшение экологической обстановки в большинстве стран мира; 

 изменения в возрастной структуре населения в сторону его старения; 

 неблагоприятные условия труда на предприятиях в целом, по 

отраслям и по регионам; 

 изменение типа патологии – рост хронических неинфекционных 

заболеваний; 

 рост бытового и транспортного травматизма; 

 изменение образа жизни людей. 

 

2. Ограничение жизнедеятельности 

Инвалид – лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятельности 

вследствие наличия физических или умственных недостатков нуждается в 

социальной помощи и защите. Инвалидность устанавливается по критериям 

ограничения жизнедеятельности и определяется как у взрослых, так и у детей. 

Ограничение жизнедеятельности – невозможность выполнять 

повседневную деятельность в объеме, обычном для человека. Она выражается в 

полной или частичной утрате способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, обучение, передвижение, ориентацию, общение, контроль 

за своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью. 

Определяют 3 степени ограничения жизнедеятельности в 

зависимости от которой и устанавливается группа инвалидности (I, II, III 

группы соответственно): 

 резкое;  

 значительное;  

 выраженное. 

Инвалидность – социальная недостаточность, обусловленная 

нарушением здоровья (заболеванием, травмой, физическим дефектом) со 

стойким расстройством функций организма, приводящим к ограничению 

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

Социальная недостаточность – неспособность человека выполнять 

обычную для его положения роль в жизни (с учетом возраста, пола, места 

жительства, образования и др.), обусловленная нарушением функции 

организма и ограничением жизнедеятельности. Выражается в неспособности 

человека к самостоятельному проживанию и необходимости в помощи других 

лиц, неспособности к поддержанию социальных связей и обеспечению 

экономической самостоятельности, невозможности выполнять занятия, 

присущие человеку, включая профессиональную деятельность. Социальная 

недостаточность создает необходимость в социальной защите и является 
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основанием для определения инвалидности. 

Во многих странах Европы термин «инвалид» не употребляется. В 

терминологии ВОЗ принят термин «дезабильные лица», т.е. индивиды, которые 

имеют то или иное ограничение жизненных функций. Инвалиды – это часть 

дезабильных лиц с наиболее выраженными ограничениями. В 1988 году была 

создана Международная статистическая база данных учета дезабильных лиц 

(Inernational Disabiliti Statistics Base). 

Человеку, потерявшему трудоспособность на длительное время, 

устанавливается группа инвалидности. Определением причин и группы 

инвалидности занимаются медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). 

 

3. Группы инвалидности 

Существуют три группы инвалидности. 

Первая группа А. К подгруппе А I группы инвалидности принадлежат 

лица с исключительно высоким уровнем потери здоровья, которая приводит к 

возникновению потребности в постоянном стороннем ухаживании или помощи 

других лиц и фактически к неспособности к самообслуживанию. 

Первая группа Б. К подгруппе А II группы инвалидности принадлежат 

лица с высоким уровнем потери здоровья, которая приводит к значительной 

зависимости от других лиц в исполнении жизненно-важных социально-

бытовых функций и частичной неспособности к выполнению отдельных 

элементов самообслуживания. 

Вторая группа устанавливается лицам, имеющим значительные 

функциональные нарушения и практически полную нетрудоспособность, но не 

требующим посторонней помощи, наблюдения, т. е способным обслуживать 

себя самостоятельно. 

Установление третьей группы инвалидности предусматривает 

возможность продолжения трудовой деятельности. Она касается лиц с 

ограниченной трудоспособностью и невозможностью выполнять свою работу в 

полном объеме или по своей специальности. 

 

4. Виды инвалидности 

В зависимости от причины, различают несколько видов 

инвалидности, а именно, инвалидность вследствие: 

 общего заболевания; 

 профессионального заболевания; 

 трудового увечья; 

 инвалидность с детства; 

 в связи с Чернобыльской катастрофой; 

 у бывших военнослужащих; 

 инвалидность до начала трудовой деятельности. 

В структуре причин инвалидности основную часть занимает 

инвалидность вследствие общего заболевания (к этому виду инвалидности 

относятся все заболевания, травмы, несчастные случаи, если они не связаны с 
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производственным фактором, с аварией на ЧАЭС, к ним не относится 

инвалидность с детства, к началу трудовой деятельности и у бывших 

военнослужащих). 

Причиной инвалидности вследствие профессионального 

заболевания является: 

 заболевание, которое возникло под влиянием неблагоприятных 

факторов, присущих данной профессии, или неблагоприятных условий работы; 

 заболевание, течение которого усложнилось под влиянием 

профессионального фактора. 

Отнесение заболевания к профессиональному проводится 

соответственно списку профессиональных заболеваний, утвержденного МОЗ и 

Минтруда. 

Перечень учреждений, которые имеют право устанавливать 

окончательный диагноз профзаболеваний, пересматривается через каждые 5 лет 

и утверждается МОЗ. 

Инвалидность вследствие трудового увечья устанавливается на 

основании акта о несчастном случае, составленного по месту работы, или 

решением суда о факте травмирования на производстве. 

Инвалидность вследствие трудового увечья может быть результатом 

травмы, которая получена: 

 непосредственно на рабочем месте; 

 вне места работы при выполнении производственной задачи или во 

время командировки при выполнении производственной задачи; 

 по дороге на работу или с работы; 

 в случае выполнения государственных или общественных 

обязательств; 

 в случае выполнения действий относительно спасения человеческой 

жизни, охраны правопорядка. 

Инвалидность с детства устанавливается подросткам до 16 лет 

(ученикам до 18 лет), если заболевание, которое привело к инвалидности, 

возникло к этому возрасту и к началу работы по найму. 

Причинная связь инвалидности с болезнями, перенесенными в детстве, 

устанавливается при наличии документов лечебно-профилактических 

учреждений, которые свидетельствуют о начале заболевания или перенесенной 

травме к 16-летнему возрасту (для тех, кто учится – к 18-летнему возрасту). 

Наиболее частой причиной инвалидности с детства являются 

врожденные дефекты развития и травмы. 

Инвалидность к началу трудовой деятельности устанавливается в тех 

случаях, если заболевание или травма, которые привели к инвалидности, 

возникли после 16 лет (а у учеников – после 18 лет), но до начала трудовой 

деятельности. 

Инвалидность у бывших военнослужащих устанавливается при 

наличии его причинной связи со службой в армии в следующих случаях: 

 во время воинской службы; 
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 не позднее трех месяцев после увольнения с воинской службы; 

 позднее трех месяцев после демобилизации, но вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, которое имело место во время воинской 

службы. 

Для анализа инвалидности используются статистические показатели, 

методика расчета которых приведена в практической части. 

 

5. Показатели инвалидности 

Наиболее важными показателями являются два: 

 общей инвалидности (контингентов инвалидов); 

 инвалидизации (первичной инвалидности); 

Детальную информацию о составе лиц, которые получают пенсию по 

инвалидности на данной территории, можно получить из ежегодных отчетов 

районных (городских) отделов социального обеспечения. 

Данные о числе лиц, впервые признанных инвалидами в зависимости от 

причины, получают из ежегодных отчетов МСЭК. 

При необходимости более детальной информации о лицах, которые 

впервые признаны инвалидами, характере заболеваемости и видам 

инвалидности, используют первичные документы: 

– акт обследования во МСЭК; 

– статистический талон к акту обследования в МСЭК. 

Определяют степень и длительность стойкой утраты трудоспособности 

медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) по направлению лечебно-

профилактических учреждений. 

Общая численность инвалидов, которые находятся на учете в органах 

социальной защиты, составляет в Украине 2,8 млн. (2013 г.). Это составляет 

6,1% от общей численности населения. К сожалению, количество инвалидов в 

нашей стране ежегодно растет. Почти 80% инвалидов в Украине – это люди 

трудоспособного возраста. 

На 1 января 2013 удельный вес лиц, имеющих I группу инвалидности, 

составил 10,7% (298,2 тыс. человек), II группу – 37,8% (1054,4 тыс. человек), 

III группу – 45,5% (1268,5 тыс. человек). 

 

6. Заболевания, которые обуславливают  

основные причины инвалидности 

Самыми распространенными болезнями, которые приводят к 

инвалидности, являются болезни системы кровообращения (24,4%), 

новообразования (20%), болезни костно-мышечной системы (11,1%), 

болезни глаз (3,7%), эндокринные болезни, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ (4,2%). 

Первичная инвалидность всех категорий населения на: 

 77,8% обусловлена инвалидностью от общего заболевания; 

 9,8% инвалидностью военнослужащих; 

 8,1% инвалидностью с детства; 
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 4,3% инвалидностью от трудового увечья и профессионального 

заболевания; 

 3,6% инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС. 

Первичная инвалидность среди взрослых (старше 15 лет) составляет 60,2 

случая, а среди работоспособных (мужчины до 60, женщины до 55 лет) – 56,2 

случая на 10000 населения. 

По информации Украинского государственного НИИ медико-

социальных проблем инвалидности, влияние последствий аварии на ЧАЭС – 

наиболее существенный фактор, обуславливающий уровни инвалидности 

взрослого населения в отдельных областях Украины. Наиболее высокие 

показатели первичной инвалидности зарегистрированы в тех областях, которые 

наиболее пострадали от Чернобыльской аварии: Черниговской, Волынской, 

Ровенской, Житомирской. Киевской. В частности в Черниговской области 

влияние последствий аварии на ЧАЭС объединяется с демографическим 

фактором (наибольшая среди областей Украины часть населения старшего 

возраста). 

В перечисленных областях первичная инвалидность в связи с аварией на 

ЧАЭС составляет 7,5–14,0% от общего числа впервые признанных инвалидами 

(в среднем по Украине – 3,6%), а при некоторых заболеваниях – 

злокачественных новообразованиях, в частности – до 40,0%. 

В так называемых «чернобыльских» областях происходит смена 

инвалидности ликвидаторов, преобладавшая в предыдущие годы, на массовую 

инвалидность населения. 

Распределение впервые признанных инвалидами по группам 

инвалидности взрослого населения составляет: 

1 группа – 14,4%; 

2 группа – 54,1%; 

3 группа – 31,5%. 

По возрасту впервые признанные инвалиды имеют следующее 

распределение: 

 до 39 лет – 23,2%; 

 от 40 до 55 лет женщины и от 40 до 60 лет мужчины – 43,1%; 

 женщины от 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше – 33,7%; 

В последние годы происходят неблагоприятные изменения в возрастном 

составе инвалидов, а именно, увеличение численности инвалидов молодого 

возраста, в том числе инвалидов детства. 

 

7. Детская инвалидность 

Детская инвалидность – одна из острейших медико-социальных 

проблем современного общества. По данным экспертов ВОЗ количество детей в 

возрасте до 16 лет с ограничением жизненных и социальных функций 

составляет около 10% населения земного шара, т.е. более 120 млн., в Украине 

более 167 тыс. (2% от всего детского населения). 

Уровень инвалидности наряду с показателями младенческой 
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смертности, заболеваемости, физического развития и медико-

демографическими процессами является базовым индикатором состояния 

здоровья детского населения, отображая уровень экономического и 

социального благополучия страны. 

Проблема детской инвалидности начала формироваться как 

самостоятельная и многоплановая, лишь в последние годы, хотя статус 

ребенка-инвалида впервые был введен в СССР в 1979 году. 

В 1988 году была создана Международная статистическая база данных 

учета дезабильных лиц (Inernational Disabiliti Statistics Base). В нее вошли 

данные из 55 стран мира. Страны СНГ своих данных не подавали. С 1992 года 

показатели по отдельным заболеваниям учитываются и разрабатываются 

отдельно для детского и взрослого населения. С этого времени получили 

распространенность термины «дети-инвалиды» и «детская инвалидность». 

Согласно приказам Министерства Здравоохранения, Министерства 

труда и социальной политики Украины (№ 454/471/516) инвалидом признается 

ребенок до 16 лет, а с января 2005 г. (письмо МЗ Украины от 01.03.2005 г.) – в 

возрасте до 18 лет.  

Причины, формирующие детскую инвалидность, коренным образом 

отличались от таковых у взрослого населения. Современный уровень развития 

медицины позволяет сохранить жизнь глубоко недоношенным, 

травмированным в родах детям и детям с врожденными пороками развития, 

которые впоследствии и становятся основным контингентом, формирующим 

детскую инвалидность. По данным многофакторного анализа, ведущими 

причинами, определяющими инвалидность в детстве, явились тяжесть 

патологии, характер течения заболевания, отсутствие медицинской 

реабилитации и ранний возраст возникновения болезни. 

Среди причин общей инвалидности у детей: 

на I месте – врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения – 30%; 

на II месте – болезни центральной нервной системы – 17,9%; 

на III месте – расстройства психики и поведения – 13,9%.  

Детский церебральный паралич в структуре болезней нервной системы 

составляет 59,6%. 

Большой проблемой остается первичная инвалидность с детства, т.е. 

признание инвалидами лиц в возрасте старше 16 лет (с 1.01.2005 – старше 18 

лет). 

По Украине инвалидами с детства в возрасте старше 16 лет (до 2005 

года) признавались ежегодно свыше 19 тыс. человек – свыше 9 % общей 

инвалидности населения. 

Наиболее частыми причинами формирования первичной 

инвалидности с детства были: 

 врожденные аномалии (26,7%); 

 болезни нервной системы (15,5%); 

 психические расстройства (14%); 

 травмы (3,4%). 



12 

 

В последние годы отмечался прирост детской инвалидности по 

лейкозам, врожденным аномалиям, болезням мочеполовой системы, 

муковисцидозу, болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

сахарному диабету, психическим расстройствам, новообразованиям, болезням 

ЖКТ, органов дыхания, нервной системы, бронхиальной астме. 

В возрастной структуре детей-инвалидов основную группу 

составляют дети школьного возраста от 7 до 14 лет – более 49%, на втором 

месте – дети в возрасте от 15 до 17 лет – более 23,7% , на третьем – дети от 3 

до 6 лет – около 20%. 

Высокий уровень заболеваемости и инвалидности среди детей и 

подростков свидетельствует о необходимости взаимодействия между службами 

охраны здоровья, социальной защиты, образования, общественными 

объединениями и семьей. 

В Украине принят ряд государственных и отраслевых законодательных 

документов, направленных на профилактику заболеваемости и инвалидности у 

детей, социальную защиту инвалидов и инвалидов с детства. Конечный 

результат реализации этих документов — предупреждение и снижение 

инвалидности среди детей и подростков. 

Опыт тесного содружества педиатров, педагогов, психологов и 

социологов продолжает накапливаться, но желательный уровень, еще не 

достигнут. 

Во многих странах Европы отсутствие искусственных межотраслевых 

барьеров, определяемых жесткими рамками спущенного сверху штатного 

расписания, позволило отработать методы и порядок взаимодействия между 

психологами, социологами, педагогами и медиками. 

Повышение роли государства, создание развитой сети учреждений по 

охране материнства и детства, развитие медико-генетической службы, 

интеграция со всей службой здравоохранения и управленческими органами на 

региональном уровне, совершенствование подготовки кадров, усиление роли 

семьи и ответственности каждого члена общества за свое здоровье, отношение 

к здоровью как к главному достоянию – необходимые условия для уменьшения 

негативных тенденций в здоровье женщин и детей, которые смогут улучшить 

качество потомства в третьем тысячелетии. 

 

8. Реабилитация инвалидов 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, 

достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. При 

этом важное значение для инвалидов имеет социально-трудовая и медицинская 

реабилитация. 

Под медицинской реабилитацией понимают медицинские меры по 
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преодолению ограничений жизнедеятельности, применяемые к человеку с уже 

сложившимися стойкими, в большинстве случаев необратимыми, 

патологическими изменениями, нарушениями функций органов и систем.  

К методам медицинской реабилитации относятся восстановительная 

терапия, реконструктивная хирургия, протезирование и ортезирование. 

Восстановительная терапия направлена на восстановление или 

компенсацию нарушенных функций человека, сниженных в результате болезни 

или травмы, вторичную профилактику заболеваний и их осложнений, 

восстановление или улучшение трудовых функций либо возвращение 

дееспособности. Восстановительная терапия проводится на этапе 

выздоровления или ремиссии. 

Она включает в себя фармакотерапию, лечение средствами народной 

медицины, диетическое питание, лечебную физкультуру, методы физического 

воздействия (массаж, мануальную терапию, физиотерапию, рефлексотерапию, 

механотерапию), трудотерапию, логопедическую помощь, санитарно-

курортное лечение с использованием природных факторов. 

В последнее время большое значение приобретает реабилитация 

инвалидов методами физической культуры (спортивная), которая способствует 

укреплению физического здоровья, улучшению психического состояния, 

выработке положительных установок в повседневной жизни. 

Реконструктивная хирургия как метод восстановления анатомической 

целостности и физиологической состоятельности организма включает в себя 

методики косметологии, органо-защищающей и органо-восстанавливающей 

хирургии. 

Протезирование – замена частично или полностью утраченного органа 

искусственным эквивалентом (протезом) с максимальным сохранением 

индивидуальных особенностей и функциональных способностей. 

Ортезирование – компенсация частично или полностью утраченных 

функций опорно-двигательного аппарата с помощью дополнительных внешних 

устройств (ортезов), обеспечивающих выполнение этих функций. 

 

Нуждаемость инвалидов в медицинской реабилитации высока. По 

данным отчета Европейского регионального бюро ВОЗ «О деятельности в 

области профилактики инвалидности», 20–25% стационарных и 40–45% 

амбулаторных больных нуждаются в медицинской реабилитации, так как уже 

имеют или в ближайшем будущем могут иметь тяжелые необратимые 

изменения в организме, влекущие социальную недостаточность. Среди 

инвалидов 1 группы потребность в медицинской реабилитации испытывают – 

88,9%, среди инвалидов II группы – 36,6%, среди инвалидов III группы – 40,3%. 

Среди людей, инвалидность которых связана с производственными факторами, 

40,6% нуждаются в медицинской реабилитации. 

Медицинская реабилитация на протяжении длительного времени 

рассматривалась как единственное или основное направление реабилитации 

инвалидов. Оно касалось главным образом стремления к излечению 

инвалидизирующего заболевания, восстановления нарушенных функций 
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медицинскими методами. Однако возможности такого пути оказались 

ограниченными, эффективность реабилитации, относящейся только к 

физическому и психическому состоянию самого инвалида, – недостаточной.  

В связи с этим, объектом медицинской реабилитации надо считать не 

больного, а целью – не устранение признаков болезни, а восстановление 

общего состояния до оптимального уровня социального функционирования. В 

ходе медицинской реабилитации должны быть максимально восстановлены все 

имеющиеся нарушенные функции в пределах возможного. В итоге эти функции 

могут быть восстановлены полностью, компенсированы или замещены. 

 

Социально-трудовая реабилитация позволяет адаптировать индивида 

к изменившимся в результате заболевания условиям его личной и 

общественной жизни, предотвратить социальную изоляцию и связанные с ней 

формы девиантного поведения.  

Социально-трудовая реабилитация – это система мероприятий, 

обеспечивающая улучшение уровня жизни инвалидов, создание им равных 

возможностей для участия в жизни учреждения закрытого типа.  

В случае длительного пребывания человека в условиях медицинского 

учреждения, социально-трудовая адаптация означает ресоциализацию 

личности, восстановление контактов с окружающими людьми, формирование 

социальной позиции.  

Следовательно, социально-трудовая реабилитация призвана помочь 

индивидууму найти или построить новые жизненные смыслы и раскрыть 

возможности и перспективы их реализации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

В городе Н. с численностью 34500 населения за отчетный год родилось 

живыми 266 младенцев. Умерло за год 462 человека. Согласно данных работы 

поликлиники объединенной городской больницы количество лиц, которые 

получают пенсию по инвалидности, составляет 4100, количество новых случаев 

выхода на инвалидность – 70. Количество лиц, которым изменили группу 

инвалидности при переосвидетельствовании – 169, от общего количества 

инвалидов, которые прошли переосвидетельствование – 3650. Количество 

реабилитированных инвалидов – 541 человек, число выбывших инвалидов – 38. 

Рассчитать показатели деятельности поликлиники, которые отмечены (*), 

сделать выводы и дать рекомендации по улучшению работы учреждения. 
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Анализ деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения 

(поликлиники). 

 

Инвалидность населения. 

–*  Общая инвалидность: 

Количество лиц, получающих пенсии по инвалидности 

– 4100 х 1000 = 118,5‰ 

Среднегодовая численность населения – 34500 

–* Первичный выход на инвалидность: 

Количество всех новых случаев выхода на 

инвалидность – 70 х 10000 = 2,00/000 

Среднегодовая численность населения – 34500 

 

– Структура контингентов инвалидов в зависимости от пола, 

возраста, группы, вида инвалидности, причины выхода на инвалидность и 

др.: 

Количество лиц, имеющих инвалидность 

определенного пола, возраста, группы, вида, причины 

и др. ____ х 100 = ____ % 

Общее количество лиц, получающих пенсии по 

инвалидности (общее число инвалидов) ____ 

 

– Структура первичной инвалидности в зависимости от пола, 

возраста, группы, вида инвалидности, причины выхода на инвалидность и 

др.: 

Количество лиц, впервые признанных инвалидами 

определенного пола, возраста, группы, вида, причины 

и др. ____ 
х 100 = _____ % 

Общее число лиц, впервые признанных инвалидами 

 

–*  Изменение группы инвалидности при переосвидетельствовании: 

Количество лиц, которым изменили группу 

инвалидности при переосвидетельствовании – 169 
х 100 = 4,63% 

Общее количество инвалидов, прошедших 

переосвидетельствование за год – 3650 

 

–* Движение инвалидов в течение года: 

Число инвалидов на начало года 4100 + число 

впервые признанных инвалидами 70 – число 

выбывших инвалидов 38 
= 

 4132 число 

инвалидов на 

конец года 

 

 



16 

 

–* Реабилитация инвалидов: 

Количество реабилитированных инвалидов – 541 

х 100 = 13,2% Количество инвалидов, которые были под 

наблюдением – 4100 

 

Анализ и выводы. Рассчитав показатели деятельности поликлиники по 

разделу «инвалидность населения», было установлено, что показатель общей 

инвалидности составил 118,5‰, показатель первичной инвалидности – 2,0‰, 

показатель изменения группы инвалидности составил 4,63%, показатель 

движения инвалидов в течении года составил 4132 человека, а показатель 

реабилитации инвалидов – 13,2%. 

 

Мероприятия по улучшению работы поликлиники: улучшить 

качество профилактической работы среди населения; улучшить раннюю 

диагностику заболеваний; качественное и своевременное оказание лечебно-

диагностических мероприятий пациентам; постоянное обновление 

материально-технического обеспечения; повышение уровня квалификации 

врачей поликлиники; проведение санитарно-просветительной работы среди 

населения, проживающего на территории обслуживания. 

 

 

УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Перечень медицинской документации: 

 Направление на МСЕК (ф. №088/у); 

 Акт освидетельствования в МСЭК; 

 Статистический талон к акту освидетельствования в МСЭК. 
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Министерство здравоохранения  МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Наименование учреждения ФОРМА № 0 9 3 / о 
 

Утверждено приказом МЗ Украины 

2 9 1 2 2 0 0 0 р  № 3 6 9 
 

 

Направление на МСЭК 

Дата выдачи «____»  __________________20 ______ г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество больного ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения:  |    |    |    |    |    |    |       3. Пол: м. - 1, ж. - 2  

4. Адрес больного ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. Инвалид ______ группы ____________________________________________________________________ 

6. Место работы _____________________________________________________________________________ 

7. Адрес места  работы _______________________________________________________________________ 

8. Специальность ________________________должность __________________________________________ 

9. Наименование лечебно-профилактического учреждения, которое направило больного, 

____________________________________________________________________________________________ 

10 Под наблюдением лечебно-профилактического учреждения 

          с  «____»  __________________20 ______ р 

11. История данного заболевания (начало, развитие, ход, даты обострений; лечебно-профилактические 

мероприятия, мероприятия по восстановлению трудоспособности):  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

12. Частота и продолжительность временной нетрудоспособности (сведения за последние 6 месяцев) 

 

С какого и по какое число Диагноз 

  

  

  

  

  

  

 

13. Изменение профессии или условий работы за последний год: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

14. Состояние больного при направлении на МСЭК (данные объективного обследования хирурга, 

невропатолога и других врачей): __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Код формы по ЗКУД 

 

Код учреждения по ЗКПО 
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15. Рентгенологические исследования: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

16. Лабораторные исследования: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

17. Диагноз при направлении на МСЭК: 

а) основное заболевание (клиническая характеристика по принятой классификации, степень нарушения 

функций организма) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

б) сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в) осложнение ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

18. Основание для направления на МСЭК: наличие признаков инвалидности, окончагие срока инвалидности, 

переосвидетельствование, срочное переосвидетельствование, необходимость продолжения листа 

нетрудоспособности (подчеркнуть) 

 

Глава МСЭК  _____________________ 

 

Члены комиссии ____________________ 

          _______________________ 

          _______________________ 

М.П. 

 

«____»  __________________20 ______ г. 



19 

 

 

Код  учереждения по 

ЗКПО 

 

Код форми по ЗКУ 

 

       

 

       
 

Министерство здравоохранения   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Наименование учреждения  

 

ФОРМА № 1 5 7 / О    
 

Утверждено приказом МЗ Украины 

1 9 0 5 0 3 р. № 2 2 4 
 

 

1.______________________________________________________________________________ 

(А.Р.Крим, область) 

2.______________________________________________________________________________ 

(город, район) 

3.______________________________________________________________________________ 

(вид, профиль медико-социальной экспертной комисии) 

4.                                            АКТ №_____________ОСМОТР МСЭК 

5. _______________________ 6. ________________________ 7. __________________________  

          (начало экспертизы)                                 (дата осмотра)                                 (окончание экспертизы)  

8. 

(Фамилия, имя, отчество) 

9._______________________________________________________ 10.____________________ 

    (дата рождения)         (пол) 

11. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

12. _____________________________________________________________________________ 

(жилищно-бытовые условия) 

13. _____________________________________________________________________________ 

(сосотав семи) 

________________________________________________________________________________ 

 

14. _____________________________________________________________________________ 

(осмотр) 

15. _____________________________________________________________________________ 

(цель осмотра) 

16.______________________________________ 17.____________________________________ 

       (социальная категория)     (образование) 

18.______________________________________ 19.____________________________________ 

       (основная профессия)                      (кем работает) 

20.______________________________________ 21.____________________________________ 

                     (середнемесячная зарплата)                      (размер пенсии) 

22. _____________________________________________________________________________ 

(место работы) 

23. _____________________________________________________________________________ 

(министерство, ведомство) 

24. _____________________________________________________________________________ 

(проезд от дома к месту работы) 

25. _____________________________________________________________________________ 

(характер и условия работы) 
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26. _____________________________________________________________________________ 

(как справляется с работой) 

27. _____________________________________________________________________________ 

(трудовая направленность) 

 

28. Результаты экспертного обследования 

 

28.1. Жалобы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

28.2. Медикосоциальный анамнез 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

28.3. Продолжительность временной нетрудоспособности ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

28.4. Оценка трудоустройства ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

28.5. Выполнение рекомендаций по восстановлению здоровья и трудоспособности ________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

28.6. Даные объетивного обследования в МСЭК: 

Пульс_____уд.мин., А.Д.____ мм.рт.ст., Вес _____ кг., Рост______см. 

 

28.6.1. Данные 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

28.6.2. Данные 

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

28.6.3. Данные 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

28.6.4. Данные врачей других специальностей  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

28.6.5. Результаты дополнительных исследований 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

28.6.6. Дополнительные данные 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

29. Диагноз МСЭК 

________________________________________________________________________________ 

 

29.1. Основной диагноз 

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

29.2. Сопутствующий диагноз 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

30. Экспертное решение: 

 

30.1. Вывод об условиях и характере работы _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

30.2. Рекомендации по социально-трудовой реабилитации ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

30.3. Рекомендации медицинской реабилитации ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

30.4. Группа инвалидности ________________________________________________________ 

        (прописью) 

30.5. Причина инвалидности _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

30.6. Инвалидность установлена на срок 

до 1 ___________________________________________________________________________ 

 

30.7. Дата следующего осмотра ____________________________________________________ 

 

30.8. Время наступления инвалидности _____________________________________________ 
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31. Степень потери профессиональной нетрудоспособности в процентах: 

31.1. ___________________________________________________________________________ 

(прописью) 

 

31.2. За прошедшее время _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

32. Необходимость дополнительных видов помощи ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

33. Документы, являющиеся основанием для вынесения экспертного решения 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

34. Обоснование экспертного диагноза 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

35. Обоснование направления на МСЭК 

36. Справка сер. __________________№______________________ 

 

  Председатель МСЭК _______________________(_________________) 

 

   Члены _________________________(__________________) 

 

    _________________________ (__________________) 

 

 

    _________________________ (____________ 

М. П. 

 

Замечание и предложения областной (центральной городской) МСЭК по результатам проверки 

правильности решения и оформления акта осмотра районной, межрайонной, городской 

медикосоциальной экспертной комиссии 

 

Дата Замечание, предложения Подпись 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Инвалидность как статистическое понятие характеризует показатели 

общей и первичной инвалидности. Определите, что из приведенного 

позволяет рассчитать показатель общей инвалидности: 

 А Число лиц, имеющих инвалидность среди трудоспособного 

населения х 1000 (10000) / Общая численность населения 

 * В Число лиц, получающих пенсии по инвалидности х 1000 (10000) 

/ Общая численность населения 

 С Число лиц, впервые признанных инвалидами х 1000 (10000) / 

Общая численность населения 

 D Число лиц, нетрудоспособного возраста, которым установлена 

инвалидность х 1000 (10000) / Общая численность населения 

 Е Все ответы верны 

2. Среди задач медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) является 

установление причины инвалидности и ее вида. Основными причинами 

инвалидности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, 

онкологические заболевания, травмы и несчастные случаи. Определите, 

какой вид инвалидности наиболее часто встречается в Украине? 

 А Инвалидность у бывших военнослужащих  

 В Инвалидность с детства  

 С Вследствие общего заболевания 

 D В связи с трудовым увечьем 

 * Е Вследствие общего заболевания 

3. Изучение причин первичной инвалидности играет важную роль в ее 

профилактике. Определите главную причину первичной инвалидности 

среди взрослого населения Украины. 

 * А Болезни системы кровообращения 

 В Злокачественные опухоли 

  С Заболевания нервной системы 

 D Психические расстройства 

 Е Травмы и отравления 

4. Среди задач медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) является 

установление причины инвалидности и ее вида. Основными причинами 

инвалидности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, 

онкологические заболевания, травмы и несчастные случаи. Определите, 

какой вид инвалидности наиболее часто встречается в Украине? 

 А В связи с трудовым увечьем 

 * В Вследствие общего заболевания 

 С Инвалидность с детства 

 D Инвалидность у бывших военнослужащих 

  Е Инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС 

5. Приведенные данные о числе лиц трудоспособного возраста, которых 

впервые признали инвалидами, причины инвалидности и количество 
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трудоспособного населения. Определите, какой показатель 

инвалидности можно рассчитать на основании этих данных? 

 А Динамику первичной инвалидности за ряд лет 

 В Нет данных для расчета этого показателя 

 *С Частоту первичной инвалидности по ее причинами среди 

трудоспособного населения 

 D Частоту первичной инвалидности среди всего населения 

 Е Частоту первичной инвалидности по причинам среди всего 

населения 

6. По данным ВОЗ количество детей в возрасте до 16 лет с ограничением 

жизненных и социальных функций составляет около 10% населения 

земного шара. Определите, какое значение из нижеследующего 

соответствует этому проценту? 

 А Более 100 млн. 

 В Более 110 млн. 

 * С Более 120 млн. 

 D Более 140 млн. 

 Е Более 150 млн. 

7. Среди причин общей инвалидности у детей в Украине врожденные 

аномалии, деформации и хромосомные нарушения. Определите, какие 

болезни занимают второе место в структуре причин инвалидности? 

 А Болезни органов дыхания 

  В Болезни органов пищеварения 

 С Болезни системы кровообращения 

 *D Болезни центральной нервной системы 

 Е Травмы 

8. Среди причин первичной инвалидности у детей в Украине врожденные 

аномалии, психические расстройства, травмы. Определите, какие 

болезни занимают второе место в структуре причин инвалидности? 

 * А Болезни нервной системы 

 В Болезни системы кровообращения 

 С Болезни органов дыхания 

 D Болезни органов пищеварения 

 Е Травмы 

9. Возрастная структура детей-инвалидов представлена следующим 

образом: дети от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Определите, 

какая возрастная группа является основной? 

 А От 0 до 3 лет 

 В От 3 до 6 лет 

 С От 6 до 17 лет 

 *D От 7 до 14 лет 

 Е От 15 до 17 лет 

10. В возрастной структуре детей-инвалидов составляют дети от 3 до 6 лет 

– около 20%, от 7 до 14 лет – более 49%. Определите, какой процент 
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составляет возрастная группа от 15 до 17 лет? 

 А Более 20% 

 В Более 23,7% 

 С Более 25% 

 *D Более 35% 

 Е Более 49% 

11. Среди причин первичной инвалидности взрослого и трудоспособного 

населения Украины болезни системы кровообращения, 

новообразования, болезни нервной системы и органов чувств, травмы и 

др. Определите, какие болезни занимают третье место в структуре 

причин инвалидности. 

 *А Болезни нервной системы и органов чувств 

 В Болезни органов пищеварения 

 С Болезни системы кровообращения  

 D Новообразования 

 Е Травмы и несчастные случаи 

12. Изучение инвалидности является важной медико-социальной 

проблемой. Одним из основных показателей, характеризующих 

инвалидность, является первичная инвалидность. Чем обусловлена 

первичная инвалидность в Украине? 

 А Инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС 

 В Инвалидностью от трудового увечья и профессиональными 

заболеваниями 

 С Инвалидностью с детства 

 D Инвалидностью среди бывших военнослужащих 

 *Е Общими заболеваниями 

13. Приведенные данные об общем числе лиц, впервые признанных 

инвалидами, и данные о причинах инвалидности. Определите, какой 

показатель, характеризующий инвалидность, можно рассчитать на 

основании этих данных? 

 А Динамику первичной инвалидности по отдельным причинам 

 В Нет данных для расчета этого показателя 

 *С Структуру инвалидности по отдельным причинам 

 D Частоту первичной инвалидности по отдельным причинам 

 Е Частоту первичной инвалидности 

14. По данным ВОЗ количество детей в возрасте до 16 лет с ограничением 

жизненных и социальных функций в Украине составляет 2% от общего 

количества детского населения. Определите, какое значение из 

нижеследующего соответствует этому проценту? 

 А Более 136 тыс. 

 В Более 148 тыс. 

 С Более 150 тыс. 

 * D Более 167 тыс. 

 Е Более 180 тыс. 
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15. Среди причин общей инвалидности у детей в Украине врожденные 

аномалии, деформации и хромосомные нарушения, болезни 

центральной нервной системы. Определите, какие болезни занимают 

третье место в структуре причин инвалидности? 

 А Болезни нервной системы 

 В Болезни системы кровообращения 

 С Врожденные аномалии 

 *D Расстройства психики и поведения 

 Е Травмы 

16. Среди причин первичной инвалидности у детей в Украине психические 

расстройства, болезни нервной системы, травмы. Определите, какие 

болезни занимают первое место в структуре причин инвалидности? 

 А Болезни дыхательной системы 

 В Болезни системы пищеварения 

 *С Врожденные аномалии 

 D Заболевания нервной системы 

 Е Заболевания системы кровообращения 

17. В возрастной структуре детей-инвалидов составляют дети от 15 до 17 

лет – более 23,7%, от 3 до 6 лет – более 20%. Определите, какой 

процент составляет возрастная группа от 7 до 14 лет? 

 А Более 20% 

 В Более 28% 

 С Более 34% 

 *D Более 49% 

 Е Более 54% 

18. Возрастная структура детей-инвалидов представлена следующим 

образом: дети от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Определите, 

какая возрастная группа занимает второе место? 

 А От 0 до 3 лет 

 В От 3 до 6 лет 

 С От 6 до 17 лет 

 D От 7 до 17 лет 

 * Е От 15 до 17 лет 

19. Среди причин первичной инвалидности взрослого и трудоспособного 

населения Украины болезни системы кровообращения, 

новообразования, болезни нервной системы и органов чувств, травмы и 

другие. Определите, какие болезни занимают первое место среди 

причин инвалидности. 

 А Болезни органов дыхания 

 В Болезни органов пищеварения 

 *С Заболевания системы кровообращения 

 D Новообразования 

 Е Травмы 

20. Инвалидность как статистическое понятие характеризует показатели 
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общей и первичной инвалидности. Определите, что из приведенных 

положений позволяет рассчитать показатель первичной инвалидности. 

 А Все ответы верны 

 В Число лиц, имеющих инвалидность среди трудоспособного 

населения х 1000 (10000) / Общая численность населения 

 *С Число лиц, впервые признанных инвалидами х 1000 (10000) / 

Общая численность населения 

 D Число лиц, нетрудоспособного возраста, которым установлена 

инвалидность х 1000 (10000) / Общая численность населения 

 Е Число лиц, получающих пенсии по инвалидности х 1000 (10000) 

/ Общая численность населения 

21. Среди причин общей инвалидности детей в Украине заболевания 

центральной нервной системы, расстройства психики и поведения. 

Определите, какие заболевания занимают первое место в структурах 

причин инвалидности? 

 А Болезни органов дыхания 

 В Врожденные аномалии 

 *С Врожденные аномалии деформации и хромосомные нарушения 

 D Заболевания нервной системы 

 Е Заболевания системы кровообращения 

22. Среди причин первичной инвалидности у детей в Украине врожденные 

аномалии, заболевания нервной системы, травмы. Определите, какие 

заболевания занимают третье место в структуре причин инвалидности? 

 А Заболевания органов дыхания  

 В Заболевания органов нервной системы 

 С Заболевания органов пищеварения 

 *D Психические расстройства 

  Е Травмы 

23. Возрастная структура детей-инвалидов представлена следующим 

образом: дети от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Определите, 

какая возрастная группа занимает третье место? 

 * А От 3 до 6 лет 

 В От 0 до 3 лет 

 С От 6 до17 лет 

 D От 7 до 14 лет 

 Е От 15 до 17 лет 

24. В возрастной структуре детей-инвалидов составляют дети от 15 до 17 

лет – более 23,7%, от 7 до 14 лет – более 49%. Определите, какой 

процент составляет возрастная группа от 3 до 6 лет? 

 А Более 49% 

 В Более 30% 

 С Более 25% 

 *D Более 20% 

 Е Более 15% 
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25. Среди причин первичной инвалидности взрослого и трудоспособного 

населения Украины заболевания системы кровообращения, 

новообразования, заболевания нервной системы и органов слуха, 

травмы и другие. Определите, какие заболевания занимают второе 

место в структуре причин инвалидности. 

 А  Заболевания нервной системы и органов слуха 

 В Заболевания системы кровообращения 

 С Заболевания  органов пищеварения 

 * D Новообразования 

 Е Травмы и несчастные случаи 

26. Изучение причин первичной инвалидности играет важную роль в ее 

профилактике. Определите главную причину первичной инвалидности 

среди взрослого населения Украины. 

 А Заболевания нервной системы 

 В Злокачественные опухоли 

 *С Болезни системы кровообращения 

 D Травмы и отравления 

 Е Психические расстройства 

27. Среди причин первичной инвалидности у детей в Украине врожденные 

аномалии, психические расстройства, болезни нервной системы. 

Определите, какие болезни занимают четвертое место в структуре 

причин инвалидности? 

 А Заболевания органов дыхания 

 В Заболевания органов пищеварения 

 С Заболевания системы кровообращения 

 D Новообразования 

 *Е Травмы 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятия «инвалидность». 

2. Определите медико-социальное значение инвалидности. 

3. Перечислите причины, которые способствуют росту инвалидности. 

4. Дайте определение понятия «инвалид». 

5. Что такое «ограничение жизнедеятельности»? 

6. Какие существуют степени ограничения жизнедеятельности? 

7. Что такое «социальная недостаточность»? 

8. Какие существуют группы инвалидности и их характеристика? 

9. Виды инвалидности в зависимости от причины? 

10. Какие наиболее важные показателями инвалидности? 

11. Основные тенденции показателей инвалидности в Украине среди 

взрослого населения и населения трудоспособного возраста. 

12. Детская инвалидность как медико-социальная проблема 
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современного общества. 

13. Причины, формирующие детскую инвалидность. 

14. Возрастная структура детей-инвалидов. 

15. Основные тенденции показателей детской инвалидности. 

16. Реабилитация инвалидов и ее виды. 

 

Материалы для блиц-контрольных: 

Инвалидность – это…………………………………………………………………. 

Инвалид – это………………………………………………………………………... 

Ограничение жизнедеятельности – это……………………………………………. 

Степени ограничения жизнедеятельности – это………………………………..… 

Группы инвалидности – ……………………………………………………………. 

Виды инвалидности –…………………………………………………………….…. 

Важнейшие показатели инвалидности – ………………………………………..… 

Деление первичной инвалидности всех категорий населения – ………………… 

Распределение впервые признанных инвалидов по группам инвалидности …… 

Инвалидность с детства – это………………………………………………………. 

Причины общей инвалидности у детей – …………………………………………  

Причины формирования первичной инвалидности у детей – …………………… 

Возрастная структура детей-инвалидов –…………………………………………  

Реабилитация инвалидов – это……………………………………………………... 
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	Анализ и выводы. Рассчитав показатели деятельности поликлиники по разделу «инвалидность населения», было установлено, что показатель общей инвалидности составил 118,5‰, показатель первичной инвалидности – 2,0‰, показатель изменения группы инвалидности...
	Мероприятия по улучшению работы поликлиники: улучшить качество профилактической работы среди населения; улучшить раннюю диагностику заболеваний; качественное и своевременное оказание лечебно-диагностических мероприятий пациентам; постоянное обновление...



