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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Одним из важных индикаторов охраны труда работников, состояния 
их здоровья и, в целом, тр\дового потенциала работающего населения яв-
ляется уровень и тяжесть производственного травматизма (Ан A.B., 2008; 
Захарьян А.Г., 2008-2009; Измеров Н.Ф., 2008-2012; Измерова Н.И., 2008-
2010; Кадырова С.Т, 2008; Пузин С.Н., 2008-2010; Судак С.Н., 2011 и др.). 

В последнее десятилетие отмечается увеличение потерь рабочего 
времени вследствие производственного травматизма, число дней нетру-
доспособности в расчете на одного пострадавшего на производстве за пе-
риод с 2005 по 2009 гг увеличилось в полтора раза - с 30,5 до 46,7 дней. По 
данным Федеральной службы госуцарственной статистики общие потери 
рабочего времени от несчастных случаев на производстве только в 2011 г. 
составили 2,1 n i h h . человеко-дней и не имеют тенденции к снижению. 

Производственные травхмы, являясь причиной инвалидности работ-
ников трудоспособного возраста, обуславливают существенные для го-
сударства ресурсные человеческие потери (Пузин С.Н., 2007-2010; Бы-
ковская ТЮ., 2010; Королев С.Г., 2010). 

Распространенность инвалидности вследствие производственного 
травматизма и необходимость медико-социальной помощи пострадавшим 
обуславливают значительные экономические затраты со стороны госу-
дарства. По данным Фонда социального страхования Российской Феде-
рации в 2009 г. они составили 34,9 млрд. руб., в 2010 г. - 38,6 млрд. руб., в 
2011 г. расходы составили 42,0 млрд. руб. 

В этой связи, профилактика инвалидности, качественная МСЭ и ре-
абилитация пострадавших вследствие несчастных случаев на производ-
стве выдвигаются на приоритетные позиции в системе медико-социальных 
проблем (Измеров Н.Ф., 2002-2011; Пузин С.Н., 2002-2008; Ан A.B., 2008; 
Измерова Н.И., 2008-2010; Лаврова Д.И., 2008; Чикинова Л.П., 2008-2010). 

Известно, что современные проблемы сложившейся системы реа-
билитации инвалидов вследствие производственных травм обусловлены 
недостаточным учетом потребностей этой категории лиц и недостаточ-
ной эффективностью медико-социальной реабилитации, низкими показа-
теляхш трудоустройства и профессионально-производственной адаптации 
на рабочем месте. Лишь у незначительной части пострадавших удовлет-
ворены потребности в профессиональном переобучении, повышении ква-
лификации, трудоустройстве и психологической помощи (Ан A.B., 2008; 
Барковская О.С., 2009; Владимирова О.П., 2009; Захарьян А.Г., 2009; Лин-
никВ.В.,2011 и др.). 



На показатели инвалидности и реабилитации пострадавших на про-
изводстве влияет состояние организации реабилитационной помощи на 
региональном ^фовне, качество деятельности ^-чреждений МСЭ в субъек-
те Российской Федерации и возможности эффективной реализации про-
грамм реабилитации пострадавших (ПРП). Одним из механизмов, позво-
ляющих повысить эффективность реабилитации пострадавших, является 
разработка и внедрение в работу учреждений МСЭ организационно-фун-
кциональной модели медико-социальной реабилитации пострадавших 
вследствие производственного травматизма с учетом региональной реа-
билитационной инфрастр^тоуры и оптимизации организационно-управлен-
ческих решений. 

Сложившаяся медико-демографическая и социально-экономичес-
кая ситуация в России, обусловленная наличием тяжелого травматизма 
на производстве, требует развития адекватной системы реабилитащга лиц, 
пострадавших на производстве (Лузин С.Н., 2001-2007; Старод>'бов В.И., 
2006; Измеров Н.Ф., 2007-2012; Кадырова С.Т., 2008; Щепии О.П., 2008; 
Paechter М., 2009.). 

Выше изложенное определило цель и задачи настоящего исследо-
вания. 

Цель исследования: разработать предложения по совершенство-
ванию системы медико-социальной реабилитации инвалидов пострадав-
ших вследствие несчастных случаев на производстве на примере Хаба-
ровского края. 

Задачи исследования 
1. Изучить структуру, уровень первичной инвалидности вслед-

ствие несчастных сл>'чаев на производстве в Хабаровском крае за пери-
од 2002 - 2012гг 

2. Изучить состояние инфраструктуры реабилитационных уч-
реждений в Хабаровском крае и оценить качество реализации програм-
мы реабилитации пострадавшего. 

3. Определить потребность пострадавших вследствие производ-
ственных травм в мерах медицинской, профессиональной и социальной 
реабилитации. 

4. Разработать научно-обоснованные предложения по совершен-
ствованию системы медико-социальной реабилитации пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве. 



Научная новизна исследования 
Впервые за последнее десятилетне на основе проведенного ана-

лиза состояния и динамики инвалидности вследствие несчастных слу-
чаев на производстве и практики формирования ПРП в Хабаровском 
1фае за период 2002-2012гг, изч'чены медико-социальные и экспертные 
особенности контингента пострадавших вследствие несчастных случа-
ев на производстве. 

Определена потребность пострадавших вследствие производ-
ственных травм в мерах медицинской, профессиональной и социальной 
реабилитации. 

Проведен анализ состояния сети реабилитационных учреждений и 
оценены возможности медико-социальной реабилитации, занятости инва-
лидов вследствие несчастных случаев на производстве в Хабаровском 
крае и изучены результаты реализации ПРП, разработанных в ФКУ "ГБ 
МСЭ по Хабаровскому краю" за период 2002 - 2012 гг.. 

Разработаны предложения по совершенствованию системы ком-
плексной реабилитации инвалидов вследствие производственного трав-
матизма. 

Практическая значимость работы 
Результаты исследования динамики и струюуры инвалидности 

вследствие производственного травматизма в Хабаровскол! крае за И 
лет могут быть использованы в качестве информационной базы при раз-
работке региональных целевых программ, направленных на предупреж-
дение и снижение инвалидности в результате произошедших несчастных 
случаев на производстве. 

Выявленные потребности пострадавших вследствие производствен-
ных травм в .мерах медицинской, профессиональной и социальной реаби-
литации и особенности организации медико-социальной реабилитации ин-
валидов вследствие несчастных случаев на производстве в Хабаровс-
ком крае используются при формировании програм.м реабилитации пост-
радавших на производстве в Хабаровском крае. 

Предложенный ко.мплекс мероприятий по оптимизации работы и 
взаимодействию учреждений, ответственных за осуществление ме-
роприятий по оказанию медико-социальной помощи инвалидам вслед-
ствие несчастных случаев на производстве будет способствовать не 
только повышению качества экспертного обслуживания, но и улучше-
нию социально-экономической составляющей реабилитации данной 
категории инвалидов. 



Пол>'ченные результаты и разработанные предложения по форми-
рованию и реализации ПРП могут быть использованы специалистами 
учреждений МСЭ в реабилитационно-экспертной деятельности других 
регионов России. 

Личный вклад автора 
Участвовала в сборе первичного материала, разработала програм-

му исследования и статистический инструментарий. Автором изучена 
динамика и структура инвалидности вследствие несчастных случаев на 
производстве, нуждаемость данной категории инвалидов в различных 
мерах медико-социальной реабилитации за период 2002-2012гг.. Прове-
ден анализ организации предоставления мер медицинской, профессиональ-
ной и социальной реабилитации пострадавшим вследствие несчастных 
случаев на производстве в регионе. Разработаны и научно-обоснованы 
мероприятия по совершенствованию системы медико-социальной реаби-
литации пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве. 
Сбор данных по инвалидности проводился методом сплошного исследо-
вания с использованием доверительной вероятности - 95%, доверитель-
ного интервала - 15%. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Результаты анализа первичной инвалидности вследствие 

производственных травм за 2002-2012 гг., включающие основные со-
циально-гигиенические характеристики инвалидов с данной патологи-
ей, обусловливающих специфику' разработки комплексных мер по про-
филактике и снижению инвалидности вследствие несчастных случаев 
на производстве. 

2. Показатели потребности инвалидов вследствие несчастных 
случаев на производстве в различных мерах медицинской, профессио-
нальной и социальной реабилитации для формирования комплексных про-
грамм медико-социальной реабилитации пострадавших. 

3. Состояние реабилитационной инфраструктуры в Хабаров-
ском крае, особенности организации медико-социальной реабилитации 
инвалидов вследствие производственных травм и показатели реали-
зации ПРП. 

4. Научно обоснованные предложения по совершенствованию 
системы комплексной реабилитации инвалидов вследствие производ-
ственных травм. 



Апробация работы 
Работа прошла апробацию на кафедральной конференции ФГБОУ 

ДПО "Санкт-Петербургский инститчт усовершенствования врачей-эк-
спертов" Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации. 

Материалы работы доложены на: 
- международных конгрессах и конференциях: IV Международ-

ной на>'чно-практичсской конференции "Актуальные вопросы психологии" 
(Краснодар, 2013); I Международной научно-практической конференции 
"Система здравоохранения: методики, проблемы, достижения" (Новоси-
бирск, 2013); II Международной научно-практической конференции "Ме-
дицина: актуальные вопросы и тенденции развития" (Краснодар, 2013); 
XII Меиодународном конгрессе "Доказательная медицина - основа совре-
менного здравоохранения" (Хабаровск, 2013). 

- российских национальных конгрессах "Человек и его здоровье" 
(Санкт-Петербург, 2011,2012 гг.). 

Материалы исследования используются в учебном процессе на 
циклах повышении квалификации специалистов здравоохранения на ка-
федре общественного здоровья и здравоохранения Института повыше-
ния квалификации в г. Хабаровске (КГБОУ ДПО ИПКСЗ); специалистов 
>'чреждений МСЭ в ФГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усо-
вершенствования врачей-экспертов" Минтруда России. 

Публикации 
Основные положения диссертации опубликованы в 18 нау'чных ра-

ботах, в том числе в 4 статьях, опу бликованных в ведущих рецензируе-
мых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, практических реко-
мендаций, списка литературы, вютючающего 228 источников, приложе-
ния. Диссертация иллюстрирована 27 таблицами и 17 рисунками. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, определены 

цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значи-
мость работы, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе приведен обзор литературы отечественных и за-
рубежных авторов, посвященных проблемам производственного травма-
тизма. Изложены основные демографические и социально-гигиеничес-
кие проблемы производственного травматизма, социально-экономичес-
кие аспекты инвалидности и реабилитации пострадавших вследствие не-
счастных случаев на производстве. Освещены особенности нормативно-
правового обеспечения МСЭ и медию-социальной реабилитации постра-
давших на производстве. 

В результате проведенного анализа литературных данных были 
определены основные нерешенные проблемы в области медико-социаль-
ной экспертизы и реабилитации пострадавших вследствие несчастных 
сл>'чаев на производстве. 

Вторая глава посвящена организации и методике исследования. 
Настоящая работа явилась комплексным социально-гигиеническим, 

медико-экспертным и организационн-методическим исследованием. Для 
решения поставленных задач и достижения цели исследования работа 
выполнялась по следующи.м напраанениям: социально-гигиеническому, эк-
спертно-реабилитационнол1>' и организационно-методическому. Каждое 
направление имело свои задачи, методические приемы, объекты иссле-
дования и имело свои особенности (схема 1). 

Первое направление социально-гигиеническое включало в себя изу-
чение медико-социальных особенностей контингента впервые признан-
ных инвалидами (ВПИ) вследствие несчастных случаев на производстве 
в Хабаровском крае. 

Проводилось изучение динамики и структуры первичной инвалид-
ности по основным видам производственных травм, группам инвалидно-
сти и возрасту по данным освидетельствования в учреждениях МСЭ 
Хабаровского края за 2002 - 2012гг. 

Единица наблюдения: лицо, впервые признанное инвалидом вслед-
ствие несчастного случая на производстве. 

Объем исследования - совокут1ность ВПИ вследствие нечастных 
случаев на производстве. Исследование сплошное, число впервые при-
знанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве 
составило 715 человек. 
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При исследовании использовались официальные статистические 
данные Госкомстата РФ, ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, отчетная форма № 7-собес, сведения электронной базы данных 
на граждан, прошедших медико-социальную экспертизу за период 2002-
2012гг. 

Второе направление - экспертно-реабилитационное состояло из двух 
этапов: изучения и анализа потребностей пострадавших в мерах медико-
социальной реабилитации; практики формирования ПРП в бюро МСЭ и 
оценке результатов реализации ПРП. 

На первом этапе проведен анализ потребностей пострадавших в 
мерах медико-социальной реабилитации и осуществлена оценка резуль-
татов реализации ПРП по различным видам реабилитации. 

Исследование выборочное. Объем выборочной совокутгности рас-
считан по формуле Меркова и составил 250 человек. 

Источники информации: "Анкета изучения потребностей пострадав-
ших в мерах медико-социальной реабилитации", акты освидетельствова-
ния, заключения врачебных комиссий о нуждаемости пострадавших вслед-
ствие несчастного случая на производстве, электронная база данных лиц, 
прошедших медико-социальную экспертизу за период 2006-2012гг. 

На втором этапе исследования был проведен сравнительный ана-
лиз потребностей и оценена структура, полнота и качество рекомендуе-
мых мероприятий по медико-социальной реабилитации: лекарственному 
обеспечению, санаторно-курортному лечению, протезно-ортопедической 
помощи, техническим средствам реабилитации и т.д. 

Исследование сплошное. 
Единица наблюдения: ПРП инвалида вследствие несчастного слу-

чая на производстве. 
Объем исследования: 6371 ПРП вследствие несчастных случаев 

на производстве. 
Период наблюдения: 2006 - 2012 гг. 
Методы исследования на этом этапе: выкопировка данных, доку-

ментальный, анкетирования, аналитический, статистический. 
В рамках третьего организационно-методического направления изу-

чены нормативные правовые документы в области медико-социальной 
экспертизы и медико-социальной реабилитации пострадавших от несчас-
тных случаев на производстве (законодательные документы федераль-
ного и регионального уровня) и организационно-правовые документы де-
ятельности учреждений (здравоохранения, социальной защиты, образо-
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вания, занятости населения), предоставляющих медико-социальную по-
лющь и реабилитацию инвалидам, пострадавшим вследствие несчастно-
го случая на производстве в Хабаровском крае. 

Объем исследования - изу-чено более 200 документов, характери-
зующих деятельность данных учреждений. 

Период наблюдения - 2002 - 2012 гг. 
На данном этапе разработаны предложения по совершенствова-

нию комплексной реабилитации пострадавших. 
Методы исследования - документальный, аналитический, выкопи-

ровки сведений. Математическая обработка осуществлялась с помощью 
пакета компьютерных программ Microsoft Excel. В ходе исследования 
при обработке материала использовались методы параметрической и 
непараметрической статистики: определение показателя частоты изу'ча-
емых явлений, средних величин, их ошибок, критерия достоверности, кри-
терия соответствия. 

Третья глава посвящена изучению основных показателей первич-
ной инвалидности вследствие производственных травм в Хабаровском 
крае и их дина\шки за 2002-2012 гг., анализу потребностей пострадавших 
в мерах медико-социальной реабилитации за период с 2002 по 2012гг. 

Изучение показателей первичной инвалидности в динамике за 11 
лет выявило увеличение доли впервые признанных инвалидами (ВПИ) 
вследствие несчастных случаев на производстве от общего числа пост-
радавших на производстве в Хабаровском крае с 5,7% в 2002 г. до 6,4% в 
2012 г., прирост составил 12,3%. 

Сравнительный анализ уровня первичной инвалидности вследствие 
производственных травм в Хабаровско.м крае. Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО) и Российской Федерации (РФ) показал, что уро-
вень инвалидности в Хабаровском крас за 2002-2012 гг. составил 0,6 на 10 
тысяч населения и был равен показателю уровня инвалидности по ДФО и 
РФ. С 2010 г. уровень первичной инвалидности вследствие указанной па-
тологии в Хабаровском крае вырос и стал превалировать над погазателя-
ми по ДФО и РФ (0,5 на 10 тыс. взрослого населения, 0,4 и 0,4 соответ-
ственно) (рис. 1). 

В контингенте пострадавших вследствие несчастных случаев на 
производстве впервые признанных инвалидами преобладающее большин-
ство составляли лица трудоспособного возраста - 89,7%, в том числе доля 
инвалидов молодого возраста составила 54,0%, среднего возраста - 35,7%, 
пенсионного возраста - 10,3%. 

Исследование структуры первичной инвалидности вследствие про-
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изводственных травм в зависимости от ее тяжести в Хабаровском крае 
выявило преобладание инвалидов III группы - 59,1%, при этом отмечено 
увеличение их доли с 53,6% в 2002 г. до 68,0% в 2012 г. Инвалиды II 
группы составили в среднем 34,0%, с 2002 г. по 2012 г. установлено умень-
шение удельного веса инвалидов Пгруппы в 0,6 раза, (с 40,1% до 24,0%). 
Инвалиды I гр>ттпы составили 6,9%, их число возросло в 1,3 раза (с 6,3% 
в 2002 г до 8,0% в 2012 г.). 

Сравнительный анализ структуры первичной инвалидности вслед-
ствие производственных травм по Хабаровскому краю и РФ с учетом 
тяжести выявил преобладание удельного веса инвалидов I группы в Ха-
баровском крае в 1,8 раза, по сравнению с показателями по РФ {6,9% и 
3,8%), инвалидов II группы в 1,2 раза (34,0% и 29,4% соответственно), 
(рис. 2). 

Более половины пострадавших (59,1%) были признаны инвалидами 
III группы, их доля меньше аналогичного показателя по РФ (66,8%)). 

Были изз-'чены категории инвалидов вследствие несчастных сл>'ча-
ев на производстве и их виды, приведшие к инвалидности. Среди инвали-
дов вследствие несчастных случаев на производстве преобладали инва-
лиды с последствиями травм опорно-двигательной системы (77,8%), на 
втором месте - травмы головы (12,6 %), на третьем месте в структуре 
ВПИ находились "последствия других и неуточненных воздействий" 
(6,1%), далее следовали инвалиды с последствиями химических и терми-
ческих ожогов и отморожений (3,5%). 

Наряду с изучением динамики и структуры инвалидности проана-
лизированы потребности пострадавших вследствие несчастного случая 
на производстве в различных мерах медико-социальной реабилитации. 

С целью объективизации показателей потребностей у пострадав-
ших вследствие несчастного сл\'чая на производстве была разработана 
"Анкета изучения потребностей в медико-социальной реабилитации" и 
проведен анализ потребностей в мерах медицинсюй, профессиональной и 
социальной реабилитации у 250 пострадавших вследствие несчастного 
случая на производстве. 

Независимо от группы инвалидности и от вида травмы на произ-
водстве определена потребность пострадавших вследствие несчастных 
случаев: 

- в мероприятиях медицинской реабилитации - 94,0%, профессио-
нальной - 76,8%, социальной реабилитации - 91,2%. 

В стр>т<т\ре мер медицинской реабилитации были изучены потреб-
ности в фармакотерапии, санаторно-курортном лечении, в изделиях ме-
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дицинского назначения и медицинского у'хода, реконструктивной хирур-
гии, ЛФК, массаже, протезно-ортопедической помощи, технических сред-
ствах реабилитации (TCP). Потребность пострадавших вследствие не-
счастных случаев на производстве в различных видах медицинской реа-
билитации была следующей: в лекарственной терапии нуждалось 87,2%, 
в изделиях медицинского назначения и медицинского ухода - 41,6%, в са-
наторно-курортном лечении - 50,4%; в специальном медицинском уходе -
33,3%, в реконструктивной хирургии - 6%, в проведении ЛФК и массажа -
76,0% инвалидов. 

Определена потребность пострадавших вследствие несчастных 
случаев на производстве в технических средствах реабилитации (TCP). 
Установлено, что из всех видов TCP наиболее значимой была потреб-
ность в тростях и костылях - 56,4%, в ортопедической обуви - 5,6%, в 
кресло-колясках - 3,6%. Потребность в протезировании составила 7,6%. 

Изучена потребность инвалидов в мерах профессиональной реа-
билитации. Потребность в трудоустройстве инвалидов III грутшы состави-
ла - 93,2%, II группы - 73,2%, I группы - 5,6%. Больше всего инвалиды 
нуждались в рациональном трудоустройстве - 80,0%, из них: в обычных 
условиях производства - 68,0%, в специально-созданных условиях труда -
32,0%. Потребность в профессиональном обучении определена у 16,4% 
инвалидов, из них: у инвалидов III группы - 15,1%, II группы - в 22,1%. 
Потребность в профессиональной ориентации установлена у 20,4%, из них: 
у инвалидов III группы - 30,8%, II груттпы - 7,0%. 

Сравнительный анализ показателей потребностей в различных ме-
роприятиях медико-социальной реабилитации, полученных в результате 
проведенного анкетирования и определенньгч в ПРП специалистами бюро 
МСЭ показал, что имеются расхождения показателей потребностей по 
всем направлениям медико-социальной реабилитации. В бюро МСЭ ос-
новное внимание уделяется определению потребностей в медицинских 
мероприятиях, а именно: лекарственном обеспечении (87,2%) и санатор-
но-курортном лечении (50,4%). Мероприятия по социальной реабилита-
ции, напротив, были рекомендованы лишь 12,1% инвалидам и только в 
виде обеспечения TCP. В программах реабилитации пострадавших не 
нашли отражение такие виды и направления реабилитации, как психоло-
гическая, социокультурная реабилитация, информирование и консульти-
рование по социальным вопросам. При этом, при анкетировании было 
установлено, что в информировании и консультировании потребность по-
страдавших составляет 85,2%, психологической реабилитации - 91,2%, 
социокультурной реабилитации - 32,4%. 
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По данным исследования в бюро МСЭ недостаточно полно опре-
деляются потребности в мерах профессиональной реабилитации, данный 
показатель в ПРП составил 83,7% по сравнению с показателем, получен-
ным при анкетировании пострадавших, который составил 95,2%. Специа-
листы бюро МСЭ рекомендовали обучение новой профессии всего 3,2% 
пострадавшим, при выявленной потребности посредством анкетирования, 
которая составила 16,4%. Отмечено, что в ПРП практически отсутство-
вали рекомендации по профессиональной ориентации, созданию специаль-
ных рабочих мест, обеспечению техническими средствами реабилита-
ции для трудовой деятельности. 

В четвертой главе проведен анализ и дана оценка состояния реа-
билитационной службы в Хабаровском тфае в системе юмплексной реаби-
литации пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве. 

Изучение показало, что в системе реабилитации пострадавших меж-
ведомственным Договором в январе 2005г установлен временный поря-
док взаимодействия Государственного учреждения (ГУ) Хабаровского 
регионального отделения ФСС РФ и ФГУ "ГБ МСЭ по Хабаровском>' краю". 
Деятельность специалистов ФКУ "ГБ МСЭ по Хабаровскому краю" зак-
лючается в осуществлении организационно-реабилитационной работы по 
формированию, коррекции и оценке эффективности ИПР инвалидов и ПРП, 
на основании действующих нормативных правовых документов, прежде 
всего, постановления Правительства РФ №95, постановления Правитель-
ства РФ № 789, постановления Правительства РФ № 286. 

В работе были учтены последние нормативные правовые докумен-
ты, Б том числе проект совместного приказа Минтруда России и Минзд-
рава России от 15.01. 2013 г. "О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития от 26 марта 2012 г. № 270н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Фон-
дом социального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой вып-
латы застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страхо-
вых выплат в случае его смерти", и проект приказа Минтруда России от 
01.03. 2013 г. - "Об утверждении формы программы реабилитации пост-
радавшего в результате несчастного случая на производстве и професси-
онального заболевания". 

Установлено, что медицинская реабилитация осуществляется в 
рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бес-
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платной медицршской помощи, проводится организациями, оказывающи-
ми лечебно-профилаю-ическую по>ющь по месту проживания инвалида. 
Медицинская реабилитация инвалидов в Хабаровском крае осуществля-
ется 30 городскими, 14 краевыми и 3-мя федеральными лечебными у'ч-
реждениями. Изучение деятельности лечебно-профилаю-ических учреж-
дений свидетельствовало об отсутствии в них отделений ^^cдицинcкoй 
реабилитации, в том числе для инвалидов, в связи с этим проведение мер 
медицинской реабилитации исследуемой категории инвалидов вхслючало, 
в основном, лекарственную терапию. 

В лечебно-профилактических учреждениях края за год восстано-
вительное лечение проводится в среднем до 18,0% пострадавшим на произ-
водстве от их общего числа. В 2010г. проведено лечение 14,3%, в 2011г. -
18,3%, в 2012 г. -23,9% пострадавшим на производстве 

На основании результатов исследования определена необходимость 
расширения реабилитационных учреждений в крае с целью более полно-
го охвата пострадавших на производстве мероприятиями по восстанови-
тельному' лечению и более активного использования имеющихся возмож-
ностей лечебно-профилактических учреждений. 

Реализация службой занятости населения края мероприятий разде-
ла "Профессиональная реабилитация" безработных граждан, имеющих 
инвалидность, проводится на основании краевой целевой программы 
"Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, проживающих в Хабаровс-
ком крае". Однако в ходе исследования было установлено, что только у 
2,5% пострадавших на производстве трудоустройство происходило при 
содействии центров занятости населения края. 

Анализ удовлетворения потребностей пострадавших вследствие 
производственного травматизма в мерах медико-социальной реабилита-
ции осуществляется на основе оценки реализации ПРП. Были изучены 
основные социально-гигиенические характеристики инвалидов, прошед-
ших освидетельствование в учреждениях МСЭ и результаты проведен-
ных реабилитационных мероприятий в динамике за четыре года. В ис-
следуемой группе подавляющее большинство составляли мужчины 
(91,2%), меньшую долю - женщины (8,8%). 

Оценка реализации ПРП инвалидов вследствие производственных 
травм по профессиональной реабилитации показала, что разработанные 
меры реализованы не полностью. В среднем эти мероприятия составили 
31,6% от общего числа мер, рекомендованных в ПРП. 

Исследованием установлено, что результаты профессиональной 
реабилитации зависели от трудовой направленности больных. В группе 
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пострадавших положительную установку на труд имели 70,8% инвали-
дов, из них удельный вес трудоустроенных инвалидов составил 55,4%, 
причем на прежнее рабочее место с сохранением профессии возврати-
лось 74,5%, в том числе со снижением квалификации 25,5% пострадав-
ших. Оюло трети инвалидов (29,2%), имевшие отрицательную установку 
на труд, не пристуттили к профессиональной деятельности (рис. 3). 

При анализе результатов трудоустройства инвалидов вследствие 
несчастных случаев на производстве установлено, что в течение первого 
года после освидетельствования в бюро МСЭ зарегистрирован макси-
мальный показатель трудоустройства - 52,0%(из числа лиц с положитель-
ной трудовой направленностью). По мере увеличения срока с момента 
установления инвалидности отмечалось уменьшение доли трудоустроен-
ных пострадавших. Во второй год наблюдения трудоустроено 26,6%, в 
третий год - 16,3%, в четвертый год наблюдения - 5,1% пострадавших. 
Таким образом, раннее проведение мер профессиональной реабилитации 
в первые годы после установления инвалидности в большей мере позво-
ляет пострадавшим возвратиться к трудовой деятельности. 

Изучение динамики инвалидности после проведенного комплекса 
реабилитационных мероприятий показало, что в течение первых трех лет 
5,2% пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве 
инвалидами не признаны, ^тменьшение группы инвалидности отмечено в 
55,7%, стабилизация группы инвалидности - в 37,5%, утяжеление инва-
лидности - в 1,5% случаев. 

Проведенный анализ результатов реализации программы профес-
сиональной реабилитации ПРП позволил установить, что максимальная 
эффективность реабилитационных мероприятий наблюдалась в первые 3 
года после произошедшего несчастного случая и с увеличением сроков 
наблюдения эффективность значительно снижалась; результаты профес-
сиональной реабилитации данной категории зависели от трудовой направ-
ленности: в группе инвалидов с положительной установкой на труд - 55,4% 
возвратились к профессиональной деятельности, все 29,2% пострадав-
ших с отрицательной установкой на труд не приступили к работе. 

Пятая глава посвящена разработке предложений по совершенство-
ванию системы реабилитации пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве. 

Проведенное исследование показало, что для совершенствования 
системы медико-социальной реабилитации пострадавших вследствие 
несчастных случаев на производстве необходимо проведение ряда орга-
низационно-правовых и организационно-управленческих мероприятий на 
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основе сохранения основных принципов реабилитации: государственно-
общественного характера управления системой реабилитации, соблюде-
ния прав пострадавших, общедоступности и многообразия форм и мето-
дов реабилитации, оказания индивидуальной реабилитационной помощи в 
зависимости от конкретных потребностей каждого пострадавшего. 

В исследовании обосновано, что документом, содержащим совре-
менные требования к реабилитации и регламентирующим обеспечение 
этапности и преемственности мер медицинского, профессионального и 
социального аспектов юмплексной реабилитации пострадавших могло бы 
стать "Приложение" к действующему "Административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги по проведению медико-соци-
альной экспертизы". В данном "Приложении" устанавливаются сроки пер-
вичного протезирования пострадавших и его организация, прописывается 
алгоритм взаимодействия и механизм обмена информацией между струк-
турами, осуществляющими реабилитацию пострадавших. Функции по 
координации деятельности учреждений различных ведомств, участвую-
щих в реабилитации данной категории граждан, целесообразно возложить 
на ФСС, что позволит значительно повысить эффективность реабилита-
ции. Осуществленный анализ медико-экспертной документации постра-
давших вследствие несчастных случаев на производстве показал, что в 
представляемых на МСЭ документах сведения о динамике посттравма-
тического процесса, проведенных реабилитационных мероприятиях и их 
эффективности недостаточно информативны, прослеживалось отсутствие 
преемственности между стационарным и поликлиническим этапом реа-
билитации. Поэтому с целью совершенствования методических подхо-
дов при проведении МСЭ и реабилитации пострадавших были разработа-
ны и научно-обоснованы конкретные предложения по внесению дополне-
ний в Инструкцию по заполнению формы № 088/у-06. 

На основании результатов исследования, с целью оптимизации орга-
низационно-управленческих решений в системе комплексной реабилита-
ции инвалидов вследствие несчастных сл^'чаев на производстве разрабо-
таны предложения, включающие: 

- создание в с>'бъектах РФ региональных банков данных по реаби-
литации пострадавших от несчастных случаев на производстве и о про-
веденных реабилитационных мероприятиях; 

- проведение мониторинга учреждений и оказываемых ими реаби-
литационных услуг на региональном уровне и создание реабилитационно-
го паспорта региона, включающего не только государственные учрежде-
ния, но и коммерческие структуры, занимающиеся различными видами 
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реабилитации (медицинской, психологической, социальной и др.); 
- разработку и использование в реабилитационном процессе "Кар-

ты реабилитации пострадавшего" с оценкой результатов эффею-нвности 
реабилитации; 

- заключение межведомственных соглашений, обязывающих >'час-
тие специалистов региональных отделений ФСС в освидетельствовании 
(переосвидетельствовании) пострадавших вследствие несчастных сл>'-
чаев на производстве при формировании ПРП. 

С целью повышения эффекпшности межведомственной координа-
ции медико-социальной реабилитации пострадавших вследствие несчаст-
ных случаев на производстве была разработана региональная организаци-
онно-функциональная модель, содержащая базовую часть со структурны-
ми компонентами и функциональнл'ю часть с комплексом задач, решение 
которых обеспечит ее оптимальное функционирование. Сформированная 
организационно-функциональная модель комплексной реабилитации инва-
лидов предусматривает основные ко>шоненты и их взаимосвязь в медико-
социальной реабилитации пострадавших и будет способствовать эффек-
тивной реализации колшлексньгх реабилитационных мероприятий с целью 
возвращения инвалидов к трудовой и общественной деятельности. 
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выводы 
1. Анализ состояния и динамики показателей первичной инвалид-

ности вследствие несчастных слу'чаев на производстве в Хабаровском 
крае показал, что с 2002 по 2012 гг. на фоне стабильного снижения обще-
го числа пострадавших отмечено увеличение доли впервые признанных 
инвалидами с 5,7% в 2002 г до 6,4% в 2012 г. 

В структуре впервые признанных инвалидами вследствие несчаст-
ных случаев на производстве в Хабаровском крае удельный вес инвалидов 
I и П группы выше аналогичных показателей по РФ (инвалидов I группы - в 
1,8 раза; инвалидов П группы - в 1,2 раза). В динамике за 12 лет выявлено 
увеличение доли инвалидов 1 группы (от 6,3% в 2002 г. до 8,0% в 2012 г) и 
инвалидов Ш группы (от 53,61% в 2002 г. до 68,0% в 2012 г); уменьшение 
удельного веса инвалидов II группы (от 40,1 % в 2002 г. до 24,0% в 2012 г.). 

2. Подавляющее большинство лиц, впервые признанных инвалидами 
вследствие несчастных случаев на производстве, находились в трудоспо-
собном возрасте - 89,7% (в том числе, в молодом возрасте - 54,0%; сред-
нем возрасте - 35,7%). Более половине пострадавшим вследствие произ-
водственного травматизма (59,2%) установлена III группа инвалидности, 
что обусловило необходимость их рационального трудового устройства. 

3. Потребность пострадавших вследствие несчастньис случаев на 
производстве в мерах медико-социальной реабилитации высока. При этом 
выявлено, что содержание рекомендованных специалистами МСЭ реаби-
литационных мероприятий в ПРП не обеспечивает комплексности и полно-
ты реабилитации. Имеет место доминирование мер медицинской реабили-
тации (лекарственной тфапии 87,2%; санаторно-курортного лечения 50,4%). 
Мероприятия по социальной реабилитации реко1мендуются в 12,1% в виде 
обеспечения TCP. Специачисты бюро МСЭ недостаточно полно разраба-
тывают мероприятия по профессиональной реабилитации: обучение новой 
профессии рекомендовано 3,2% инвалидам, отсутствовали рекомендации 
по профессиональной ориентации, техническим средствам реабилитации 
для трудовой деятельности, психологической и социокультурной реабили-
тации, социальному инфорлшрованию и консультированию, что не соответ-
ствовало потребностям в этих видах реабилитации. 

5. Анализ состояния реабилитационной инфраструктуры в Хабаров-
ском крае позволил установить, что существующая сеть реабилитацион-
ных учреждений не в состоянии удовлетворить имеющиеся потребности 
пострадавших в медико-социальной реабилитации. В среднем только 18,0% 
пострадавших имеют возлюжность получить необходимое восстанови-
тельное лечение по последствиям производственных травм в реабилита-
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ционных отделениях. Выявлены и струтстурнрованы недостатки в органи-
зации и деятельности органов и учреждении межведомственной систе-
мы реабилитации инвалидов пострадавших на производстве с целью раз-
работки комплексных мероприятий. 

6. Оценка реализации ПРП вследствие производственного травма-
тизма за период 2006 - 2012 гг выявила недостаточную их эффектив-
ность. В среднем, от общего числа рекомендованных в ПРП мероприя-
тий было реализовано 31,6%. По лекарственному обеспечению реализо-
вано - 23,7% мероприят1П1, санаторно-1с>рортному лечению -17,7%; про-
тезированию - 69,7% от числа рекомендованных специалистами учреж-
дений медико-социальной экспертизы. 

Установлено, что результаты профессиональной реабилитации за-
висели от трудовой направленности больных: 55,4% пострадавших с по-
ложительной установкой на труд возвратились к труду, пострадавшие с 
отрицательной установкой не приступили к трудовой деятельности. Вы-
явлен значительный удельный вес нерационально трудоустроенных инва-
лидов (42,8%). 

Оценка результативности ПРП в динамике показала, что макси-
мальная эффективность реабилитационных мероприятий наблюдалась 
впервые 3 года после происшедшего несчастного случая. В течение пер-
вых трех лет инвалидами не признано 5,2%, уменьшение груттпы инвалид-
ности - в 55,7%, стабилизация тяжести инвалидности - в 37,5%, утяжеле-
ние группы инвалидности - в 1,5% случаев. 

7. Разработаны научно-обоснованные предложения по совершен-
ствованию медикоч:оциальной реабилитации пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве, которые направлены на проведе-
ние организационно-уттравленческих мероприятий на основе сохранения 
основных принципов реабилитации и оказания индивидуальной помощи 
пострадавшим в зависимости от конкретных потребностей каждого. Сфор-
л1улированы конкретные предложения по внесению изменений и дополне-
ний в действующие нормативные документы с целью повышению каче-
ства МСЭ и реабилитации, повышению эффективности деятельности уч-
реждений в межведомственной системе, созданию в субъектах РФ реги-
ональных банков данных по учету потребности и результатов реабилита-
ции пострадавших на производстве. Сформированная региональная орга-
низационно-функциональная людель комплексной реабилитации постра-
давших на производстве предусматр1шает основные компоненты и их 
взаимосвязь в медико-социальной реабилитации, способствует более эф-
фективной реализации реабилитационных мероприятий. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Полученные данные о медико-социальных особенностях кон-

тингента инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве могут 
быть использованы в качестве информационной базы при разработке ре-
гиональных целевых программ, направленных на охрану здоровья рабо-
тающего населения и снижение уровня инвалидизации пострадавших 
вследствие несчастных случаев на производстве. 

2. Результаты исследования по оценке потребности пострадав-
ших на производстве в мерах медицинской, профессиональной и соци-
альной реабилитации используются при разработке программ реаби-
литации пострадавших в ФКУ "Главное бюро МСЭ по Хабаровскому 
краю" Минтруда России. 

3. Полученные данные о состоянии реабилитационной инфра-
структуры и особенностях организации реабилитации в Хабаровском 
крае являются основой при определения направлений планирования кон-
кретных мер социальной поддержки и реабилитации пострадавших на 
производстве. 

4. Научно обоснованные предложения по совершенствованию сис-
темы комплексной реабилитации пострадавших/инвалидов вследствие 
производственных травм в Хабаровском крае мог>т быть использованы 
специалистами учреждений МСЭ, ФСС, здравоохранения, службы заня-
тости населения других регионов России для с целью улучшения дея-
тельности по повышению эффективности медико-социальной реабилита-
ции пострадавших на производстве. 
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