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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БВЭ – бюро врачебной экспертизы 

ВВК – военно-врачебная комиссия 

ВВЭ – военно-врачебной экспертизы 

ВКК – врачебно-консультационная комиссия 

ВЛК – врачебно-летная комиссия 

ВН – временная нетрудоспособность 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ВПС – выездная патронажная служба 

ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ГОРФО – городской финансовый отдел 

ГП – Государственная программа 

ГУ – Государственное учреждение 

ЗОЖ – здоровый образ жизни 

ИПМРАП – индивидуальная программа медицинской реабилитации, 

абилитации пациента 

ИПРА – индивидуальной программы реабилитации, абилитации 

ИПРИ – индивидуальная программа реабилитации инвалида 

МНЭК – межведомственная научно-экспертная комиссия 

МРЭК  – медико-реабилитационная экспертная комиссия 

МСЭ – медико-социальная экспертиза 

МЭС – межведомственный экспертный совет 

НМЭ – независимая медицинская экспертиза 

НФ – нарушение функций 

ОЖ – ограничение жизнедеятельности 

ОЗ – организация здравоохранения 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОСП – отделения сопровождаемого проживания 

ПалМП – паллиативная медицинская помощь 

ПОИ – показатель общей инвалидности 

ППИ – показатели первичного выхода на инвалидность 

ППР – программа профессиональной реабилитации 

ПРП – программа реабилитации потерпевшего 

РИАС 

МЭРИ 

– республиканская информационно-аналитическая система 

по медэкспертизе и реабилитации инвалидов 

РНПЦ – Республиканский научно-практический центр 

РП – реабилитационный потенциал 

ТМО – территориально-медицинское объединение 

УЗ – учреждение здравоохранения 

ФЗОЖ – формирование здорового образа жизни 

ФК – функциональный класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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ЭВН – экспертиза временной нетрудоспособности 

ЮНЕСКО – UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization – специализированное учреждение 

Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний о 

теоретических основах и организационных принципах проведения 

медико-социальной экспертизы с учетом современных тенденций 

развития системы здравоохранения Республики Беларусь; навыков 

направления, освидетельствования пациентов медико-

реабилитационными экспертными комиссиями и документального 

оформления медико-социальной экспертизы, расчета основных 

индикаторов инвалидности, осуществления их анализа и оценки. 

 

Задачи:  

 ознакомить с принципами и направлениями государственной 

политики в области медико-социальной экспертизы (экспертизы 

нарушения жизнедеятельности пациентов), предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов; 

 сформировать представление об организации проведения 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), реабилитации инвалидов и 

профилактики в сфере охраны здоровья населения; 

 изучить виды, состав, функции, организацию работы медико-

реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК); 

 усвоить организацию проведения оценки качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз, направления 

совершенствования качества медицинской помощи и медицинских 

экспертиз; 

 ознакомить с правилами оформления и ведения основной 

медицинской документации, заполняемой при освидетельствовании 

пациентов, структурой заключения МРЭК; 

 овладеть методологией установления групп инвалидности у 

лиц старше 18 лет, категории «ребенок-инвалид» и степени утраты 

здоровья у лиц в возрасте до 18 лет, причин инвалидности у лиц старше 

18 лет и у детей до 18 лет, проведения реабилитации инвалидов; 

 освоить методы расчета, анализа и оценки основных 

индикаторов инвалидности. 

 

II. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Изучение организации проведения медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов должно обеспечить 

формирование у студентов ряда академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям (АК). 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации, 

владеть профессиональной и научной лексикой. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям (СЛК). 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

Требования к профессиональным компетенциям (ПК). 

ПК-1. Применять знания о строении и функции организма в норме 

и патологии, особенностях популяционного уровня организации жизни. 

ПК-2. Использовать знания основных физических, химических, 

биологических и физиологических закономерностей жизнедеятельности 

организма человека в норме и патологии. 

ПК-3. Владеть основными методами защиты работников и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ПК-4. Использовать методы статистического, исторического, 

экономического анализа в изучении и прогнозировании показателей 

здоровья населения, заболеваемости, в оценке деятельности организаций 

здравоохранения и врачей, в определении эффективности лечебно-

профилактических мероприятий и диспансеризации населения. 

ПК-5. Проводить профилактические мероприятия среди 

населения, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

ПК-6. Уметь самостоятельно приобретать и использовать в 

профессиональной деятельности новые знания и навыки, в том числе в 

новых областях знаний. 
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ПК-7. Использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять знания и 

умения, полученные по общепрофессиональным дисциплинам для 

сохранения, восстановления и укрепления здоровья населения. 

ПК-9. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством получения и управления информацией. 

ПК-10. Работать с научной литературой и создавать личную 

научно-практическую информационную базу данных. 

ПК-11. Планировать и проводить научно-практические 

исследования с использованием принципов доказательной медицины. 

ПК-12. Готовить и оформлять результаты научных исследований 

для опубликования. 

ПК-13. Организовывать свой труд на научной основе с 

использованием компьютерных технологий обработки информации. 

ПК-15. Готовить методическое обеспечение обучения. 

ПК-20. Документировать результаты профилактической, 

лечебной и реабилитационной медицинской помощи. 

ПК-22. Анализировать и оценивать собранные данные. 

 

В результате изучения темы необходимо знать. 

1. Принципы и направления государственной политики в 

области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

2. Понятие инвалидности (основные термины и их определение), 

значение инвалидности как медико-социальной проблемы. 

3. Исторические аспекты становления и развития службы 

медико-социальной экспертизы. 

4. Организационные принципы деятельности медико-

реабилитационных экспертных комиссий. 

5. Порядок направления на медико-социальную экспертизу. 

6. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

7. Правила оформления и ведения основной медицинской 

документации, заполняемой при освидетельствовании пациентов, 

структуру заключения МРЭК. 

8. Основания для установления групп инвалидности у лиц 

старше 18 лет, категории «ребенок-инвалид» и степени утраты здоровья 

у лиц в возрасте до 18 лет, причин инвалидности у лиц старше 18 лет и у 

детей до 18 лет. 

9. Классификацию основных категорий жизнедеятельности и 

степени выраженности их ограничений. 

10. Понятие реабилитации инвалидов, цель медицинской 

реабилитации. 
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11. Организации, занимающиеся медицинской реабилитацией 

инвалидов, виды реабилитационного потенциала. 

12. Направления профилактики в сфере охраны здоровья 

населения. 

13. Основные направления, цель и виды медицинской 

профилактики. 

14. Понятие о паллиативной медицинской помощи, ее принципы, 

виды, условия оказания и медицинские показания. 

15. Вопросы организации проведения оценки качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз. 

16. Методы расчета, анализа и оценки основных индикаторов 

инвалидности. 

 

Необходимо уметь. 

1. Рассчитывать основные индикаторы инвалидности: 

показатель первичного выхода на инвалидность среди всего населения, а 

также у лиц старше 18 лет, у детей, у лиц трудоспособного возраста; 

показатели первичного выхода на инвалидность (ППИ) лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней; структуру первичного 

выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам 

болезней; показатели реабилитации инвалидов. 

2. Определять тяжесть первичной инвалидности лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Представлять графически рассчитанные статистические 

величины. 

4. Проводить сравнительный анализ индикаторов инвалидности 

и разрабатывать мероприятия по их снижению и росту показателей 

реабилитации инвалидов. 

5. Оформлять направление на медико-социальную экспертизу и 

заключение МРЭК. 

 

Необходимо владеть. 

1. Навыками статистического анализа. 

2. Основными приемами обработки научных данных. 

3. Методами оценки общественного здоровья населения. 

4. Навыком разработки комплекса профилактических 

мероприятий. 

 

 

III. МОТИВАЦИЯ ТЕМЫ ЗАНЯТИЯ 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение» изучается студентами высших медицинских 

учреждений образования в соответствии с образовательным стандартом 
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первой ступени высшего образования по специальностям 1-79 01 01 

«Лечебное дело» и 1-79 01 07 «Стоматология» (утверждены и введены в 

действие постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.08.2013 № 88), типовыми учебными планами по 

специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» (утвержден первым 

заместителем Министра образования Республики Беларусь 30.05.2013, 

регистрационный № L 79-1-001/тип.) и специальности 1-79 01 07 

«Стоматология» (утвержден первым заместителем Министра 

образования Республики Беларусь 30.05.2013, регистрационный № L 79-

1-007/тип.), типовыми учебными программами по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» для специальности 1-79 01 

01 «Лечебное дело» (утв. 30.11.2016, регистрационный № ТД-L, 583/тип.) 

и для специальности 1-79 01 07 «Стоматология» (утв. 30.11.2016, 

регистрационный № ТД-L, 585/тип.). 

Государственная политика Республики Беларусь в области 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов направлена на 

создание правовых, экономических и социальных условий для охраны 

здоровья граждан, удовлетворения потребностей инвалидов в средствах 

реабилитации и реабилитационных мероприятиях. 

Организационные составляющие проведения медико-социальной 

экспертизы и функционирования МРЭК отражают современное 

инновационное развитие системы здравоохранения Республики Беларусь 

и способствуют формированию у студентов отдельных академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций, что позволит 

им качественно, успешно и эффективно реализовывать на практике 

приобретенные знания, умения и навыки в области общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Организационно-методические аспекты медико-социальной 

экспертизы, расчет и анализ индикаторов инвалидности являются 

основой для разработки и внедрения мероприятий по сохранению 

здоровья населения и обеспечению эффективного функционирования 

здравоохранения регионов. Особое внимание уделяется освоению 

студентами практических навыков, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в сфере оценки эффективности 

организации медико-социальной экспертизы, управления качеством 

медицинской помощи и медицинских экспертиз, научного обоснования 

медико-организационных резервов повышения эффективности 

реабилитации инвалидов, создания безбарьерной и благоустроенной 

социальной среды жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц и совершенствования механизмов социальной защиты 

инвалидов, повышения уровня и качества их жизни. 
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IV. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 

1. Государственная политика Республики Беларусь в области 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

2. Национальный план действий по реализации в Республике 

Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. 

3. Положение инвалидов в Республике Беларусь: права и 

свободы, социальная защита, социальная поддержка. 

4. Особенности регулирования труда инвалидов. 

5. Мероприятия по созданию безбарьерной и благоустроенной 

социальной среды жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц. 

6. Государственные программы (подпрограммы), направленные 

на предупреждение инвалидности и реабилитацию инвалидов, 

предусмотренные ими мероприятия. 

7. Координация деятельности государственных органов по 

предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов. 

8. Меры по интеграции инвалидов в жизнь общества. 

9. Социальная защита инвалидов: определение понятия, 

направления реализации. 

10. Защита прав и законных интересов инвалидов: направления, 

задачи, источники финансирования, органы, осуществляющие 

реализацию мероприятий. 

11. Инвалидность как медико-социальная проблема: основные 

понятия и их определение, индикаторы инвалидности и их 

характеристика. 

12. Исторические аспекты становления и развития службы 

медико-социальной экспертизы. 

13. Правовой статус, структура и полномочия МРЭК. 

14. Штатное расписание МРЭК. 

15. Полномочия главного врача МРЭК. 

16. Функции председателя МРЭК. 

17. Функции первичных и центральных МРЭК. 

18. Порядок обжалования заключения МРЭК. 

19. Порядок проведения медико-социальной экспертизы: цели 

проведения; формы проведения; результаты проведения; решения, 

выносимые МРЭК; дата окончания МСЭ; медицинские документы, 

оформляемые МРЭК по результатам МСЭ; органы, в которые 

направляется заключение МРЭК; сроки, по истечении которых 

заключение МРЭК, оформленное по результатам МСЭ, утрачивает силу. 

20. Порядок проведения независимой медицинской экспертизы. 

21. Порядок определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
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22. Порядок направления пациента на МСЭ. 

23. Случаи, при которых направление на МСЭ не оформляется. 

24. Порядок освидетельствования (переосвидетельствования) 

пациентов (инвалидов) при проведении МСЭ: основные термины и их 

определения; алгоритм действий МРЭК при освидетельствовании 

пациента в период проведения МСЭ; сроки предоставления результатов 

программы дополнительного обследования пациента; права первичных и 

центральных МРЭК в случаях возникновения затруднений при 

вынесении решения; оформляемые документы. 

25. Виды нарушений функций органов и систем организма. 

26. Категории жизнедеятельности, параметров их оценки и 

степени выраженности их ограничений. 

27. Критерии установления группы и срока инвалидности у лиц 

старше 18 лет. 

28. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и 

степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

29. Сроки установления категории «ребенок-инвалид». 

30. Анатомические дефекты, при наличии которых 

устанавливается инвалидность. 

31. Причины инвалидности и критерии их установления у лиц 

старше 18 лет и у детей в возрасте до 18 лет. 

32. Случаи установления дополнений к экспертному решению. 

33. Степень утраты профессиональной трудоспособности и 

критерии оценки профессиональной трудоспособности. 

34. Реабилитация инвалидов: определение понятия, виды, цели 

медицинской реабилитации, организации, занимающиеся медицинской 

реабилитацией инвалидов. 

35. Индивидуальная программа медицинской реабилитации, 

абилитации пациента: структура, порядок оформления и проведения 

реабилитационных мероприятий. 

36. Реабилитационный потенциал и его характеристика. 

37. Особенности медико-социальной реабилитации детей. 

38. Профилактика в сфере охраны здоровья населения: 

определение понятия, цель проведения, виды профилактики, их цели, 

задачи, оценка эффективности. 

39. Комплекс мероприятий по предупреждению инвалидности. 

40. Паллиативная медицинская помощь: определение понятия, 

принципы, виды, задачи, условия оказания, источники финансирования, 

группы пациентов, нуждающиеся в ее оказании. 

41. Организация работы отделения паллиативной медицинской 

помощи. 

42. Организация работы выездной патронажной службы. 
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43. Организация работы кабинета паллиативной медицинской 

помощи. 

44. Организационные основы оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз: нормативные документы, основная 

терминология, задачи, основания и принципы проведения. 

45. Уровни, виды, сроки проведения, заключение о результатах 

оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз. 

46. Функции, права и обязанности оценивающего субъекта. 

47. Права и обязанности субъекта оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз. 

48. Критерии для оценки качества экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы. 

49. Статистический анализ инвалидности: перечень индикаторов 

и методики их расчета, учет случаев первичного выхода на инвалидность, 

причины первичного выхода на инвалидность, тенденции показателей 

инвалидности в Республике Беларусь. 

 

 

V. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. Мультимедийная презентация по теме занятия или отдельным 

ее вопросам. 

2. Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем : МКБ-10, в 3 т. – Минск : 

«ИнтерДайджест», 2000. – 3 т. 

3. Организация медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов : учеб.-метод. пособие / В.Б. Смычёк, В.С. Глушанко, М.В. 

Алфёрова, Т.В. Колосова, В.В. Шевцова, Г.Л. Титова. – Витебск : ВГМУ, 

2021. – 305 с. : ил. 

4. Образцы основных форм медицинских документов при 

проведении медико-социальной экспертизы: 

– «Направление на медико-социальную экспертизу» 

(приложение 3); 

– «Заключение медико-реабилитационной экспертной 

комиссии» (приложение 4); 

– «Индивидуальная программа медицинской реабилитации, 

абилитации пациента №  / » (приложение 1); 

– «Программа дополнительного обследования пациента 

медико-реабилитационной экспертной комиссии №     » 

(приложение 2); 

– «Медицинская карта пациента медико-реабилитационной 

экспертной комиссии» (приложение 5); 
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– «Протокол заседания медико-реабилитационной экспертной 

комиссии» (приложение 6); 

– «Акт освидетельствования пациента медико-

реабилитационной экспертной комиссии» (приложение 7); 

– форма № 3-мсэ/у-09 «Консультативное заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии» (приложение 8); 

– форма № 9-мсэ/у-09 «Журнал учета движения медицинских 

карт пациентов медико-реабилитационной экспертной 

комиссии» (приложение 10); 

– форма № 10-мсэ/у-09 «Журнал учета выдачи удостоверений 

инвалидов» (приложение 11); 

– форма № 11-мсэ/у-09 «Журнал учета консультативных 

заключений кабинета медико-профессиональной 

реабилитации» (приложение 12); 

– «Сведения о характере и условиях труда» (приложение 13); 

– «Программа реабилитации потерпевшего в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания (к акту освидетельствования пациента в медико-

реабилитационной экспертной комиссии)» (приложение 13); 

– «Индивидуальная программа реабилитации инвалида (к акту 

освидетельствования медико-реабилитационной экспертной 

комиссии)» (приложение 14). 

5. Образец документа, заполняемый субъектом оценки качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз: 

– «Заключение о проведении оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз» (приложение 18). 

 

 

VI. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Тема изучается в несколько этапов. 

1. Определение исходного уровня знаний студентов, разбор и 

обсуждение основных вопросов темы. 

2. Разбор типового и выполнение индивидуальных заданий по 

расчету и анализу индикаторов инвалидности и их графическому 

изображению. 

3. Разбор типовых и решение ситуационных задач по 

оформлению направления на освидетельствование пациентов на МРЭК и 

экспертного заключения. 

4. Контроль освоения студентами теоретических знаний, 

приобретенных умений и сформированных практических навыков, 

подведение итогов занятия. 
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VII. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ТЕМЫ 

 

1. Государственная политика Республики Беларусь в области 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 

 

Государственная политика Республики Беларусь в области 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов [13] 

выражается в создании правовых, экономических и социальных условий 

для охраны здоровья граждан, удовлетворения потребностей инвалидов 

в средствах реабилитации и реабилитационных мероприятиях (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Политика Республики Беларусь в области предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов 
  

приоритетность мер по предупреждению случаев 

возникновения инвалидности 

Политика государства в области предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов 

создание условий для безопасного труда и отдыха 

населения 

пропаганда здорового образа жизни 

обеспечение участия общественных объединений 

инвалидов в формировании и реализации 

государственных программ (подпрограмм), 

направленных на предупреждение инвалидности и 

реабилитацию инвалидов 

ответственность государственных органов и 

организаций за невыполнение мероприятий, 

направленных на предупреждение инвалидности и 

реабилитацию инвалидов 
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Государственная политика Республики Беларусь в данной сфере 

направлена на: 

 создание правовых гарантий для развития и 

совершенствования системы предупреждения инвалидности; 

 обеспечение гарантий прав инвалидов на медицинскую, 

профессиональную, трудовую и социальную реабилитацию; 

 определение прав, обязанностей, полномочий и 

ответственности организаций в области предупреждения инвалидности и 

реабилитации инвалидов. 

 

1.1. Национальный план действий по реализации в 

    Республике Беларусь положений Конвенции 

    о правах инвалидов на 2017-2025 годы 

 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 

июня 2017 г. № 451 утвержден Национальный план действий по 

реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах 

инвалидов на 2017-2025 годы (далее в тексте – Конвенция). Целью 

данного документа является поощрение, защита и обеспечение полного 

и равного осуществления инвалидами всех прав человека и основных 

свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства [16]. 

Национальный план действий является основополагающим 

документом, позволяющим обеспечить создание необходимых условий и 

механизмов для реализации положений Конвенции в нашей стране на 

основании объединения усилий государственных органов, организаций и 

институтов гражданского общества [16], т.е. общественных объединений 

социальной направленности, не входящих в систему государственной 

власти, таких как культурные объединения, спортивные союзы и клубы, 

благотворительные фонды, объединения по интересам, группы 

самопомощи, профессиональные союзы и др. 

Содержание данного плана основывается на Стандартных 

правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятых 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 20 декабря 1993 года № 48/96, а также на положениях и принципах 

Конвенции, международных документов, ратифицированных в 

Республике Беларусь, а также законодательства Республики Беларусь. 

Осуществление Национального плана позволит решить ряд 

проблем: 

 первичного выхода на инвалидность; 

 усовершенствования системы медико-социальной экспертизы 

(МСЭ); 

 предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов; 
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 принятия мер по обеспечению доступа инвалидам наравне с 

другими гражданами к труду, физическому окружению, в том числе к 

транспорту, информации и связи; 

 оборудованию объектов и адаптации услуг с учетом 

потребностей инвалидов. 

 

1.2. Положение инвалидов в Республике Беларусь 

Инвалиды в Республике Беларусь имеют политические, 

социально-экономические, личные права и свободы, а их статус и 

правовое положение регулируются Конституцией Республики Беларусь 

[11], иными законодательными актами [12, 13, 16, 21]. 

В Конституции Республики Беларусь закреплено неотъемлемое 

право каждого человека на жизнь. Вокруг основополагающего права на 

жизнь формируются иные правоотношения, обеспечивающие и 

защищающие право индивида на жизнь, в частности: 

 право на свободу; 

 неприкосновенность и достоинство личности; 

 право собственности; 

 право на свободное передвижение и выбор местожительства; 

 право свободно избирать и быть избранным в 

государственные органы; 

 право на труд, отдых, образование и охрану здоровья; 

 право на вступление в брак и создание семьи; 

 иные конституционные права и свободы. 

Согласно Избирательному кодексу Республики Беларусь 

избирательным правом обладают все граждане Республики Беларусь, 

достигшие возраста 18 лет. В выборах, референдуме не участвуют 

граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, 

содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. Инвалиды 

на общих основаниях, как и иные категории граждан, имеют право 

законодательной инициативы, а также право на инициирование и участие 

в референдуме. 

При реализации государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов основополагающим является принцип запрещения 

дискриминации по признаку инвалидности. Принцип недискриминации 

одновременно связан с принципом равенства, рассматриваемым как 

равноправие всех граждан независимо от обстоятельств, в том числе и 

инвалидности [16]. 

При этом равноправие не исключает проявления особой заботы об 

инвалидах: предоставлении льгот, социальной поддержки и 

реабилитации инвалидов. 
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Вопросы социальной поддержки и реабилитации инвалидов, 

предоставления им различных социальных льгот и гарантий в 

Республике Беларусь регламентируют следующие нормативные 

правовые акты: 

 Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 

№  184, 2/1519); 

 Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. «О 

социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» (Ведамасцi 

Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., № 34, ст. 611; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

№ 173, 2/1600); 

 Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. «О социальном 

обслуживании» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000 г., № 50, 2/170; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979); 

 Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336); 

 Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. 

№ 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 

№ 143, 1/7882); 

 Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. 

№ 41 «О государственной адресной социальной помощи» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 

№ 12, 1/13263); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

11 декабря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) 

технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения 

ими отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 5/26402); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных 

услуг» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

11.01.2013, 5/36756), а также другие нормативные правовые акты. 

В национальном законодательстве так же закреплены правовые 

нормы о защите прав женщин-матерей, охране их здоровья, выплате 

пособий, гарантиях кормящим матерям, сохранении места работы и 

недискриминации. 
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1.3. Особенности регулирования труда инвалидов 

Особенности регулирования труда инвалидов определены 

Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими нормативными 

правовыми актами в сфере законодательства о труде. Для повышения 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, а также оказания 

помощи в реализации их трудового потенциала осуществляется 

направление инвалидов на трудовую реабилитацию и адаптацию, а также 

на профессиональное обучение, подготовку и переподготовку [16]. В 

целях трудоустройства инвалидов бронируются и создаются 

специализированные рабочие места. 

Государство обеспечивает применение мер экономического 

стимулирования и оказание поддержки организациям, занимающимся 

реабилитацией инвалидов. 

По результатам проведения МСЭ каждому пациенту, 

признанному инвалидом, составляется МРЭК индивидуальная 

программа реабилитации инвалида (ИПРИ) с учетом сведений о его 

здоровье, отражающих степень нарушения функций органов и систем, 

степень выраженности ограничений категорий жизнедеятельности. 

Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 

№ 2435-XII «О здравоохранении» (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 94-З (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2814) заключение 

МРЭК, содержащее информацию об условиях и характере труда, 

определяющую нуждаемость в исключении воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов, для создания необходимых 

условий для труда инвалида, является обязательным для нанимателей. 

Наниматели, не выполнившие заключения МРЭК, несут ответственность 

в установленном законодательством Республики Беларусь порядке [12]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 

2016 г. № 424-З «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», МРЭК 

обеспечивается выполнение Национального плана действий по 

реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах 

инвалидов на 2017-2025 годы: п. 15.6 МРЭК принимаются меры по 

возможности реализации трудового потенциала инвалидов путем 

проведения профессиональной диагностики, профессионального 

подбора и профессиональной консультации для инвалидов с 

привлечением специалистов учреждений образования и органов по 

труду, занятости и социальной защите. 

 

1.4. Создание безбарьерной и благоустроенной социальной среды 

жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц 

Нормы о доступности физической среды жизнедеятельности 

инвалидов регламентированы нормативными правовыми актами и 

file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
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реализуются с 2007 года в рамках государственных программ 

(подпрограмм) по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц [16]. 

Данными государственными программами (подпрограммами) 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

 увеличение количества зданий и сооружений, оборудованных 

элементами безбарьерной среды; 

 увеличение количества доступных для инвалидов социальных, 

бытовых и других услуг, а также информации; 

 во всех административных районах страны функционируют 

территориальные центры социального обслуживания населения, в 

которых работают отделения срочного социального обслуживания, 

отделения социальной помощи на дому, отделения дневного пребывания 

для инвалидов с кружками по интересам и реабилитационно-трудовыми 

мастерскими, отделения круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Организация жизнедеятельности граждан, пребывание которых в 

домашних условиях по ряду причин невозможно, обеспечивается в 

учреждениях, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание. В этих организациях развиваются новые формы 

обслуживания, в том числе: 

 услуга по краткосрочному проживанию; 

 услуга по пребыванию в отделениях повышенной 

комфортности с проживанием в одно-, двухместных номерах с 

удобствами и другими дополнительными услугами; 

 услуга социальной передышки для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

В целях оказания содействия инвалидам в подготовке к 

самостоятельной жизни вне стационарных учреждений, адаптации к 

условиям быта и трудовой деятельности создаются отделения 

сопровождаемого проживания (ОСП). 

Социальные услуги в ОСП предоставляются лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам I 

группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению, 

одиноким и одиноко проживающим инвалидам І, II группы с 

умственными нарушениями за исключением инвалидов, за которыми 

осуществляется уход лицами, получающими пособие по уходу за 

инвалидом I группы, либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. 

Основные задачи ОСП: 

 содействие более полному обеспечению конституционных 

прав инвалидов по удовлетворению их потребностей в социальной 

поддержке, социальном обслуживании, самостоятельном проживании и 

участии в общественной жизни; 



20 
 

 улучшение качества жизни в доме-интернате путем 

максимального приближения условий проживания к домашним; 

 создание условий для формирования у инвалидов навыков 

самообслуживания, самопомощи, социального функционирования; 

 осуществление мероприятий, направленных на развитие 

(компенсацию, восстановление) у инвалидов знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного и независимого проживания и 

жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального 

взаимодействия в обществе; 

 осуществление мер, направленных на формирование личности 

инвалидов, их адекватного отношения к моральным и материальным 

ценностям; 

 содействие расширению коммуникативного и жизненного 

пространства инвалидов, нормализации их личностно-социального и 

психологического статуса; 

 осуществление мероприятий, направленных на подготовку 

инвалидов к самостоятельной жизни, адаптацию к окружающему 

пространству и местной социальной инфраструктуре; 

 оказание инвалидам помощи и поддержки в процессе 

адаптации к условиям сопровождаемого проживания; 

 обеспечение безопасной жизнедеятельности в условиях 

сопровождаемого проживания. 

Деятельность ОСП направлена на социализацию инвалидов, 

поддержку максимально возможной их самостоятельности в 

организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в 

открытом социуме, а также на обеспечение целенаправленной 

подготовки к возможности самостоятельного и независимого 

проживания вне дома-интерната. 

 

1.5. Государственные программы (подпрограммы), направленные 

на предупреждение инвалидности и реабилитацию инвалидов 

Государственные программы (ГП) утверждаются Советом 

Министров Республики Беларусь и направлены на предупреждение 

инвалидности, снижение частоты и тяжести инвалидности, 

реабилитацию, улучшение качества жизни инвалидов, их социальную 

интеграцию в общество. 

ГП предусматривают осуществление ряда мероприятий: 

 по изучению причин инвалидности; 

 разработке мер по ограничению случаев потери здоровья; 

 по предотвращению нарушений функций организма при 

заболеваниях; 

 раннему выявлению инвалидизирующей патологии; 
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 созданию скоординированной системы реабилитации 

инвалидов; 

 по подготовке к самостоятельному уходу; 

 обеспечению техническими средствами социальной 

реабилитации; 

 созданию условий для восстановления профессиональной 

трудоспособности и трудоустройства инвалидов; 

 по подготовке специалистов, занимающихся реабилитацией 

инвалидов; 

 созданию условий для развития творчества, физической 

культуры и спорта среди инвалидов; 

 решению вопросов устранения естественных, 

информационно-коммуникационных и архитектурных преград. 

В 2011-2015 годах были реализованы ГП, направленные на 

интеграцию инвалидов в общество, на предупреждение инвалидности и 

реабилитацию инвалидов [16]. В настоящее время продолжают 

действовать следующие ГП: 

 ГП «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

5/48712); 

 ГП о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016-2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 5/41675); 

 ГП «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915) и некоторые другие. 

 

1.6. Координация деятельности государственных органов, 

проводящих единую государственную политику в области 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 

В Республике Беларусь созданы и развиваются 

институциональные условия, включающие систему государственных 

органов, местных исполнительных и распорядительных органов, 

государственных и негосударственных организаций, институтов 

гражданского общества, деятельность которых прямо либо косвенно 

направлена на установление статуса инвалида, обеспечение, реализацию 

и восстановление в случае необходимости прав и свобод инвалидов, 

создание оптимальных политических, экономических, материально-
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технических и организационных условий для наиболее полной 

реализации инвалидами своих прав, свобод и защиты их интересов [16]. 
Для координации деятельности государственных органов, 

проводящих единую государственную политику в области 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, выработки 

согласованных действий в данном направлении постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 129 «О создании 

Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 

40, 5/29243) создан Республиканский межведомственный совет по 

проблемам инвалидов [16]. В состав данного совета входят руководители 

республиканских органов государственного управления (в их ведении 

находятся вопросы труда, занятости, социальной защиты, 

здравоохранения, образования, транспорта, связи, жилищного 

строительства, культуры, спорта), руководители общественных 

объединений инвалидов и других организаций. 

Возглавляет Республиканский межведомственный совет 

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 18 октября 2016 года 

№ 424-З «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

21.10.2016, 2/2422) органом, курирующим вопросы реализации в 

Республике Беларусь положений Конвенции, определено Министерство 

труда и социальной защиты [16]. 

Существенный вклад в решение проблем инвалидов вносят 

общественные объединения инвалидов: 

 «Белорусское общество инвалидов»; 

 «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»; 

 «Белорусское общество глухих»; 

 «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»; 

 «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и 

молодым инвалидам». 

Государством систематически принимаются меры по созданию 

условий для выполнения уставных задач общественных объединений, 

оказывается содействие их развитию. В соответствии с 

законодательством для общественных объединений инвалидов и 

организаций, принадлежащих им на праве собственности, 

устанавливаются льготы по налогообложению. При этом средства, 

остающиеся в распоряжении этих объединений и организаций в связи с 

льготным налогообложением, направляются на развитие и укрепление их 

материально- технической базы, а также на удовлетворение социальных 

потребностей инвалидов. 

В Республике Беларусь созданы правовые, организационные и 
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институциональные условия для реализации прав и свобод инвалидов 

наравне с другими гражданами. 

 

1.7. Интеграция инвалидов в жизнь общества 

В Республике Беларусь продолжается работа, ориентированная на 

интеграцию инвалидов в жизнь общества. В этой связи совершенствуется 

формирование баз данных инвалидов, а также автоматизация данного 

процесса. 

С 1 января 2014 года в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 6 сентября 2013 г. № 936 «О 

проведении опытной эксплуатации и обеспечению условий для 

проведения аттестации системы защиты информации и приемочных 

испытаний республиканской информационно-аналитической системы по 

медэкспертизе и реабилитации инвалидов Республики Беларусь» в 

практику работы МРЭК внедрена республиканская информационно-

аналитическая система по медэкспертизе и реабилитации инвалидов 

(РИАС МЭРИ). 

Данная информационно-аналитическая система разработана в 

рамках мероприятия 55 «Разработка и внедрение полномасштабной 

республиканской информационно-аналитической системы по 

медэкспертизе и реабилитации инвалидов Республики Беларусь» 

подпрограммы «Электронное здравоохранение» Национальной 

программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-

коммуникативных технологий на 2011-2015 гг., утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 

2011 г. № 384. 

В рамках РИАС МЭРИ осуществляется формирование 

централизованного общереспубликанского персонифицированного 

банка данных по инвалидности населения. Это позволяет осуществлять 

эффективное межведомственное взаимодействие при проведении 

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, 

формировании системы мер их социальной поддержки. 

Для обеспечения реализации прав инвалидов на инклюзивное 

образование осуществляется индивидуальная корректировка типовых 

учебных планов для студентов с инвалидностью, оборудование 

учреждений образования необходимыми приспособлениями и 

техническими средствами социальной реабилитации для обучающихся, 

являющихся инвалидами, развитие дистанционных форм обучения. 

В целях обеспечения эффективной реабилитации инвалидов, 

достижения их экономической и социальной самостоятельности 

совершенствуется система социальной реабилитации, протезно- 

ортопедическая помощь, порядок обеспечения инвалидов техническими 

средствами социальной реабилитации (приложение 16). 
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1.8. Социальная защита инвалидов 

Государственная политика Республики Беларусь в области 

социальной защиты населения направлена на повышение доступности и 

эффективности социальной помощи, дальнейшее развитие системы 

социального обслуживания и социальной реабилитации инвалидов. 

Социальная защита инвалидов – это система гарантированных 

государством правовых, организационных мер и мер социальной 

поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 

замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами 

возможностей для участия в жизни общества [13]. 

В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к 

увеличению в структуре населения доли граждан в возрасте 60 лет и 

старше (по данным переписи населения за 2019 год – 22,6 %) и 

инвалидов. Удельный вес лиц, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите и получающих социальные выплаты на 

01.07.2020 г. составил 6,12 % (575710 человек) от общей численности 

населения Республики Беларусь. 

Неотъемлемой частью социальной политики и социальной 

защиты инвалидов является их социальная интеграция посредством 

создания условий для независимого проживания и эффективного участия 

в жизни общества, повышения качества жизни инвалидов, создания 

безбарьерной среды, а также медицинская, профессиональная, трудовая 

и социальная реабилитация. 

В рамках совершенствования системы социальной поддержки лиц 

с инвалидностью прорабатываются вопросы: 

 определения нуждаемости граждан в социальных услугах 

посредством использования социальных показаний, основанных на 

индивидуальных потребностях инвалидов; 

 создания института «персонального ассистента инвалида»; 

 реструктурирования системы финансирования процессов 

реабилитации, социальной поддержки инвалидов путем введения 

«персонального бюджета инвалида». 

Персональный ассистент (помощник) – это работник, которого 

люди с инвалидностью нанимают для их сопровождения в самых разных 

ситуациях и оказания необходимой помощи. 

Услуги ассистента должны быть предусмотрены для одиноких и 

одиноко проживающих инвалидов I и II группы. Они помогают 

нанявшим их лицам в освоении навыков самообслуживания ‒ 

выполнении ежедневных санитарно-гигиенических процедур, смене 

белья, пользовании техническими средствами социальной реабилитации. 

С их помощью люди с инвалидностью учатся жить самостоятельно, а 
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также могут рассчитывать на помощь в сопровождении в поликлиники и 

больницы, выполнении назначений врачей и т.д. 

Институт «персонального ассистента инвалида» – это новый 

механизм в сфере социальной адаптации инвалидов с тяжелыми 

ограничениями функций опорно-двигательного аппарата, а также 

включения инвалидов в жизнь общества, которая призвана обеспечить 

условия равного с другими категориями инвалидов доступа к медико-

социальной реабилитации, санитарно-гигиеническим услугам, 

адресность в осуществлении физической помощи, поддержания и 

укрепления здоровья субъектов реабилитационного процесса. 

Персональным ассистентом (помощником) может быть лицо, 

старше 18 лет, способное осуществлять физическую помощь для 

преодоления проблем, возникающих у инвалидов в связи с тяжелыми 

ограничениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Лицо, имеющее право на получение помощи персонального 

ассистента (помощника), сможет самостоятельно выбрать себе 

помощника или воспользоваться услугами учреждения по его поиску и 

подбору. 

Во многих европейских страны на протяжении последнего 

десятилетия в целях улучшения качества социально-бытовых услуг, 

оказываемых на дому нуждающимся в постороннем уходе инвалидам, 

внедрили в практику социальной защиты и реабилитации программу так 

называемых персональных потребительских бюджетов. 

Механизм реализации персональных потребительских бюджетов 

используется в целях социальной поддержки членов семьи и других 

людей, берущих на себя заботу об инвалидах на неформальной и 

добровольной основе. Программа предоставления персональных 

бюджетов широко применяется в системе социального обслуживания в 

таких странах как Австрия, Дания, Германия, Финляндия, Франция, 

Люксембург, Нидерланды, Швеция, Великобритания и др. Лицам, 

имеющим заключение о необходимости постороннего ухода, 

государство предоставляет персональный бюджет, позволяющий им 

адаптировать социально-бытовое обслуживание в соответствии с 

собственными потребностями. 

Особое внимание уделяется устранению барьеров для посещения 

инвалидами объектов социальной инфраструктуры. В этих целях 

реализуются мероприятий по созданию безбарьерной среды для 

инвалидов на строящихся объектах социальной сферы, культурно-

зрелищных организаций и физкультурно-спортивных сооружений, по 

обустройству тротуаров, пассажирских остановок и пешеходных 

переходов, установке на пешеходных переходах звуковых и световых 

устройств. 
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Проводится также работа для решения вопросов обеспечения 

индивидуальной мобильности инвалидов при пользовании 

общественным транспортом.  

Социальная помощь лицам, имеющих ограничение 

жизнедеятельности, оказывается государством в виде различных выплат 

– финансирования из бюджетных средств жизненно важных 

потребностей данной категории граждан, при котором в качестве 

ориентира выступает их индивидуальная нуждаемость. Данные выплаты 

могут носить целевой или адресный характер и осуществляться как в 

денежной (наличной или безналичной), так и натуральной формах. 

Государственная адресная социальная помощь инвалидам может 

быть предоставлена в виде ежемесячного и (или) единовременного 

социального пособия: 

 на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, 

одежды, обуви; 

 на оплату технических средств социальной реабилитации; 

 для возмещения затрат на приобретение подгузников, 

впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок; 

 на другие нужды с целью обеспечения нормальной 

жизнедеятельности. 

В целом Государственная политика Республики Беларусь в 

области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов [13, 

16] направлены на: 

 совершенствование законодательства в части обеспечения его 

соответствия положениям Конвенции о правах инвалидов; 

 развитие условий для участия инвалидов во всех сферах 

жизнедеятельности общества, формирования, развития и реализации 

инвалидами своего потенциала; 

 дальнейшее просвещение общества по вопросам прав и свобод 

инвалидов, создания благоприятной социальной среды для 

жизнедеятельности граждан с инвалидностью; 

 создание национального механизма реализации положений 

Конвенции о правах инвалидов, мониторинга и контроля за ее 

выполнением. 

 

1.9. Защита прав и законных интересов инвалидов 

Стратегическая цель решения вопросов защиты прав и законных 

интересов инвалидов [16] предусматривает: 

 уважение присущего человеку достоинства, его личной 

самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и 

независимости; 
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Рис. 2 Задачи по защите прав и законных интересов инвалидов 
  

Задача 1. Обеспечение равенства прав инвалидов и защиты 

от дискриминации по признаку инвалидности. 

Задача 2. Создание условий для интеграции инвалидов во все 

сферы жизнедеятельности общества. 

Задача 3. Укрепление в сознании общества уважительного 

отношения к правам, свободам и достоинству инвалидов. 

Задача 4. Создание организационных и институциональных 

условий для реализации положений Конвенции. 

Обеспечение правового регулирования вопросов недискриминации 

инвалидов, включая императивный запрет дискриминации по 

признаку инвалидности, совершенствование организационно-

технических условий для обеспечения равенства инвалидов в 

различных сферах социально-экономической и политической жизни в 

процессе реализации ими потенциальных возможностей, повышение 

уровня доступа к правосудию 

Расширение доступности среды, услуг и информации для участия 

инвалидов наравне с другими гражданами во всех сферах 

общественной жизни, получении образования, совершенствование 

медицинской и социальной помощи, абилитация и реабилитация 

инвалидов, обеспечение государственной поддержки, социальная 

защита инвалидов, совершенствование условий для участия 

инвалидов в культурной и спортивной жизни страны 

Реализация мероприятий по проведению просветительно-

воспитательной работы в обществе по вопросам инвалидности и 

уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов, 

обеспечение реализации прав инвалидов на участие в общественной и 

политической жизни страны 
 

Интенсификация международного сотрудничества в области 

реализации прав инвалидов, организация мониторинга, контроля и 

координации деятельности на основе научного и статистического 

обеспечения 
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 недискриминацию; 

 полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в 

жизнь общества; 

 уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента человеческого многообразия; 

 равенство возможностей; 

 доступность; 

 равенство мужчин и женщин; 

 уважение способностей детей-инвалидов и прав детей-

инвалидов на сохранение своей индивидуальности. 

Достижение поставленной стратегической цели обеспечивается 

решением следующих задач (рис. 2): 

 обеспечение равенства прав инвалидов и защиты от 

дискриминации по признаку инвалидности; 

 создание условий для интеграции инвалидов во все сферы 

жизнедеятельности общества; 

 укрепление в сознании общества уважительного отношения к 

правам, свободам и достоинству инвалидов; 

 создание организационных и институциональных условий для 

реализации положений о правах инвалидов. 

Источниками финансирования мероприятий направленных на 

решение вопросов защиты прав и законных интересов инвалидов 

являются: 

 средства республиканского и местных бюджетов, выделяемые 

на реализацию государственных программ в сферах здравоохранения, 

образования, социальной защиты, культуры, спорта, туризма, 

информации, строительства, транспорта; 

 средства государственных и негосударственных фондов, 

международной технической помощи; 

 собственные средства исполнителей, а также другие 

источники, не противоречащие законодательству. 

Реализация мероприятий по защите прав и законных интересов 

инвалидов осуществляется [16] республиканскими органами 

государственного управления, органами исполнительной и судебной 

власти, областными и городскими исполнительными комитетами с 

привлечением научных организаций, общественных объединений 

инвалидов, финансового и технического потенциала международных 

организаций, которые занимаются вопросами инвалидов. Координатор 

выполнения мероприятий – Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 
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2. Инвалидность как медико-социальная проблема 

 

По данным ЮНЕСКО ((англ. UNESCO; United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) – специализированное 

учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам 

образования, науки и культуры) 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. 

В Законе Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» (в редакции 

Закона от 9 января 2018 г. № 91-З (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 16.01.2018, 2/2529) дано определение 

понятий следующих терминов [13]. 

 

1. Инвалид – лицо с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами мешают полному и 

эффективному участию его в жизни общества наравне с другими 

гражданами. 

 

2. Инвалидность – социальная недостаточность, обусловленная 

нарушением здоровья (заболеванием, в том числе анатомическим 

дефектом, травмой) со стойким расстройством функций 

организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности 

человека и необходимости социальной защиты. 

 

3. Жизнедеятельность – способность организма человека 

осуществлять повседневную деятельность способом и в пределах, 

обычных для человека. 

 

4. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью, которая 

приводит к невозможности выполнять повседневную 

деятельность способом и в объеме, обычных для человека, 

воздвигает барьеры в среде его обитания и приводит к социальной 

недостаточности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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5. Адаптация инвалида – комплекс мероприятий, направленных на 

достижение инвалидом уровня самообслуживания, достаточного 

для его самостоятельного проживания, трудовой и иной 

деятельности. 

 

6. Реабилитация инвалидов – система мер, направленных на 

оказание помощи инвалидам в достижении ими оптимального 

физического, интеллектуального и социального уровней 

деятельности, а также поддержание их посредством 

предоставления необходимых средств, услуг, информации и 

иными способами, обеспечивающими улучшение качества жизни 

и расширение рамок их независимости, состоящая из 

медицинской, профессиональной, трудовой и социальной 

реабилитации. 

 

7. Индивидуальная программа реабилитации инвалида – 

документ, определяющий комплекс реабилитационных 

мероприятий, конкретные виды и сроки проведения реабилитации 

инвалида, а также ответственных за ее проведение исполнителей. 

 

8. Медицинская реабилитация инвалидов – комплекс 

мероприятий, направленных на восстановление 

жизнедеятельности организма человека и компенсацию его 

функциональных возможностей, нарушенных вследствие 

перенесенных заболеваний. 

 

9. Профессиональная реабилитация инвалидов – комплекс 

мероприятий, направленных на полное или частичное 

восстановление трудоспособности, включающий 

профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации инвалидов. 

 

10. Социальная реабилитация инвалидов – комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни инвалидов 

посредством создания им условий для независимого проживания 

и интеграции в общество. 

 

11. Трудовая реабилитация инвалидов – комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение инвалидам возможности получения 

и (или) сохранения подходящей для них работы, включающий 

адаптацию к трудовой деятельности и трудоустройство 

инвалидов. 
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12. Предупреждение инвалидности – система социальных, 

медицинских, гигиенических, педагогических, профессиональных 

и других мер, направленных на уменьшение частоты и тяжести 

инвалидности. 

 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-

XII «О здравоохранении» (в редакции Закона Республики Беларусь от 11 

декабря 2020 г. № 94-З (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2814) даны определения следующих 

терминов [12]: 

 медицинская абилитация – комплекс медицинских услуг, 

направленных на формирование, развитие и поддержание функций 

органов или систем организма пациента, а также возможностей и 

способностей человека, естественное становление которых затруднено; 

 медицинская реабилитация – комплекс медицинских услуг, 

направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и 

(или) компенсацию утраченных в результате заболевания функций 

органов или систем организма пациента; 

 метод оказания медицинской помощи – научно 

обоснованная совокупность последовательных, взаимосвязанных 

медицинских вмешательств, обеспечивающих медицинскую 

профилактику, диагностику, лечение, медицинскую абилитацию, 

медицинскую реабилитацию и протезирование. 

В соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 94-З (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2814) медико-

социальная помощь – это вид медицинской помощи, оказываемой при 

наличии у пациента хронических заболеваний, требующих медицинского 

наблюдения и ухода и не требующих интенсивного оказания 

медицинской помощи [12]. Порядок оказания медико-социальной 

помощи, перечень медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для ее оказания определяются Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь [12]. 

Инвалидность – один из основных критериев оценки 

общественного здоровья. Индикаторы инвалидности позволяют 

определить уровень социально-экономического развития общества, 

состояние среды обитания, степень совершенства медицинской помощи. 

В статистике инвалидности выделяют первичную и общую 

инвалидность среди всего населения, среди детского населения (в 

возрасте до 18 лет), среди взрослого населения (в возрасте 18 лет и 

старше), среди трудоспособного населения (в возрасте от 18 лет до 

file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
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общеустановленного пенсионного возраста), полную и частичную 

реабилитацию инвалидов. 

Первичная инвалидность – это уровень и частота 

распространения впервые признанных инвалидами в течение года среди 

населения. 

Общая инвалидность – это уровень и частота распространения 

всех лиц, признанных инвалидами в течение года, среди населения. 

Инвалидность детского населения – это уровень и частота 

распространения детей возрасте 0-17 лет, признанных инвалидами в 

течение года, среди детей в возрасте от 0 до17 лет. 

Инвалидность детского населения может быть первичной и 

общей. 

Инвалидность трудоспособного населения – это уровень и 

частота распространения лиц в возрасте от 18 лет до общеустановленного 

пенсионного возраста, признанных инвалидами в течение года, среди 

населения в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного 

возраста. 

Инвалидность трудоспособного населения также может быть 

первичной и общей. 

Полная реабилитация инвалида – это непризнание пациента 

инвалидом при его очередном переосвидетельствовании. 

Частичная реабилитация инвалида – это понижение группы 

инвалидности у взрослого (у ребенка – степени утраты здоровья) при 

очередном переосвидетельствовании. 

Значение инвалидности как медико-социальной проблемы 

определяется следующими положениями: 

 является группой показателей для оценки общественного 

здоровья населения; 

 оказывает существенное влияет на показатели смертности 

(среди инвалидов они в 1,5-2 раза выше), продолжительность и качество 

жизни населения; 

 выход на первичную инвалидность наблюдается в более 

молодом возрасте; 

 имеет экономическую составляющую (формируется 

экономический ущерб в связи со стойкой утратой трудоспособности; 

государство несет расходы на социальное обеспечение инвалидов и 

реализацию мер по социальной защите инвалидов; затраты на 

медицинское обслуживание). 

 

Для изучения инвалидности как медико-социальной проблемы 

осуществляется расчет, анализ и оценка индикаторов инвалидности. 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 

марта 2019 г. № 363 «Об утверждении примерного Перечня основных 



33 
 

индикаторов здравоохранения и здоровья населения и методик их 

расчета» [27] определены следующие индикаторы инвалидности: 

 показатель первичного выхода на инвалидность; 

 структура первичного выхода на инвалидность; 

 показатель первичного выхода на инвалидность детей 0-17 

лет; 

 структура первичного выхода на инвалидность детей в 

возрасте 0-17 лет; 

 показатель первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста; 

 структура первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста; 

 показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста; 

 структура первичного выхода на инвалидность (всего, лиц 

трудоспособного возраста, детей в возрасте 0-17 лет) по заболеваниям 

(классам заболеваний); 

 показатель общей инвалидности; 

 показатель общей детской инвалидности; 

 показатель полной реабилитации инвалидов; 

 показатель частичной реабилитации инвалидов. 

 

Инвалидность – важная медицинская, социальная, 

профессиональная, экономическая проблема не только современного 

общества, но и всего человечества. Ее нужно рассматривать не только как 

следствие тяжелого заболевания или увечья, препятствующего 

полноценному функционированию индивидуума в обществе. Требуется 

анализ причин, приводящих человека к ограничению жизнедеятельности 

и как следствие к инвалидности. Нужна оценка демографической 

ситуации в целом, анализ современных подходов к проблеме 

инвалидности, поиск путей решения ключевых сложных вопросов. 

Проблема инвалидности существует и будет существовать далее. 

Необходимо постепенно совершенствовать систему оказания экспертно-

реабилитационной помощи, искать новые подходы к определению 

инвалидности, совершенствовать систему дифференцированной 

социальной помощи конкретному человеку для компенсации имеющихся 

ограничений жизнедеятельности и его последующей реинтеграции. 

По итогам 2018 года численность инвалидов, получающих 

пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите, составляла 

561,4 тыс. человек (5,9 % от численности населения страны), в том числе 

инвалидов I группы – 85,3 тыс. человек, II группы – 269,1 тыс. человек, 

III группы – 175,8 тыс. человек, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 
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31,2 тыс. человек. Удельный вес женщин с инвалидностью в общей 

численности инвалидов составил 54,8 процента. 

В 2016 году в Республике Беларусь впервые было признано 

инвалидами 58 275 человек, из них 54 454 человека – в возрасте 18 лет и 

старше, 19 950 человек – в трудоспособном возрасте, 3 821 человек – в 

возрасте до 18 лет. 

Тяжесть первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста (суммарный удельный вес I и II групп инвалидности) в 

Республике Беларусь в 2018 г. составила 47,1 %, в т. ч. Брестская область 

– 46,6 %; Витебская область – 42,1 %; Гомельская область – 45,8 %; 

Гродненская область – 48,3 %; Минская область – 51,5 %; Могилевская 

область – 45,2 %; в г. Минск – 48,3 %. 

В 2019 году впервые призвано инвалидами в Республике Беларусь 

58 682 человека, из них 54 641 человек – в возрасте 18 лет и старше, 

20 891 человек – в трудоспособном возрасте, 4 041 человек – в возрасте 

до 18 лет. 

Тяжесть первичной инвалидности в трудоспособном возрасте в 

Республике Беларусь в 2019 году составила 46,8 %, в том числе в 

Брестской области – 45, 2 %, в Витебской области – 42,7 %, в Гомельской 

области – 46,1 %, в Гродненской области – 48,3 %; в Минской области – 

50,1 %; в Могилевской области – 45,1 %; в г. Минск – 48,3 %. 

В 2020 году численность инвалидов, получающих пенсию в 

органах по труду, занятости и социальной защите, составляла 564 136 

человек (6,0 % от численности населения страны), в том числе инвалидов 

I группы – 85 879 человек, II группы – 252 006 человек, III группы – 

191 788 человек, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 34 463 человека. 

Удельный вес женщин с инвалидностью в общей численности инвалидов 

составил 54,7 процента. 

Тяжесть первичной инвалидности в трудоспособном возрасте в 

Республике Беларусь в 2020 году составила 48,2 %, в том числе в 

Брестской области – 48,6 %, в Витебской области – 45,1 %, в Гомельской 

области – 47,0 %, в Гродненской области – 49,7 %; в Минской области – 

50,0 %; в Могилевской области – 45,8 %; в г. Минск – 49,1 %. 

Основной причиной первичного выхода на инвалидность 

взрослого населения (лиц 18 лет и старше) являются болезни системы 

кровообращения. На их долю приходится около половины случаев 

первичного установления группы инвалидности. Далее следуют 

злокачественные новообразования, болезни костно-мышечной системы, 

последствия травм и отравлений. 

Ведущие причины первичного выхода на инвалидность взрослого 

населения (лиц 18 лет и старше) по классам болезней в Республике 

Беларусь и на территории Витебской области представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Удельный вес причин первичного выхода на инвалидность 

лиц 18 лет и старше в Республике Беларусь 

и на территории Витебской области 

 

Классы болезней 
Республика 

Беларусь 

Ранговое 

место 

Витебская 

область 

Ранговое 

место 

Болезни системы 

кровообращения 
42,3 % 1 37,1 % 1 

Новообразования 24,7 % 2 24,8 % 2 

Болезни костно-

мышечной системы 
7,3 % 3 8,8 % 3 

Психические 

расстройства 
5,6 % 4 7,4% 4 

Болезни нервной 

системы  
4,8 % 5 6,9 % 5 

Болезни глаз 3,8 % 6 3,3 % 7 

Травмы 3,6 % 7 4,3 % 6 

 

 

Существенное значение имеют причины первичного выхода на 

инвалидность населения в возрасте до 18 лет. Дети являются главной 

ценностью семьи, государства, его стратегическим и репродуктивным 

резервом. Уровень здоровья в детском возрасте определяет уровень 

здоровья в дальнейшем, трудовой и интеллектуальный потенциал, 

продолжительность и качество жизни человека в последующие годы. 

Вложение материальных и интеллектуальных ресурсов в 

медицинское обслуживание и сохранение жизни и здоровья детей 

экономически выгодно для общества и позволяет обеспечить как 

социальный, так и экономический эффект не только нынешних, но и 

будущих поколений. Следовательно, формирование, сохранение и 

укрепление здоровья детей объективно отражает социально-

экономические проблемы общества, семьи и системы здравоохранения. 

Первичный выход на инвалидность в детском возрасте является 

одним из индикаторов качества здоровья детей. При снижении 

смертности и росте выживаемости детей с различной тяжелой 

патологией наблюдается рост инвалидизации. 

Ведущие причины первичного выхода на инвалидность лиц до 18 

лет по классам болезней в Республике Беларусь и на территории 

Витебской области представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Удельный вес причин первичного выхода на инвалидность 

лиц до 18 лет в Республике Беларусь 

и на территории Витебской области 

 

Классы болезней 
Республика 

Беларусь 

Ранговое 

место 

Витебская 

область 

Ранговое 

место 

Врожденные 

аномалии 
22,8 % 1 23,9 % 1 

Психические 

расстройства 
19,4 % 2 16,2 % 3 

Болезни нервной 

системы 
15,7 % 3 18,0 % 2 

Болезни 

эндокринной 

системы 

11,3 % 4 12,4 % 4 

Новообразования 7,8 % 5 7,4 % 5 

Болезни костно-

мышечной 
7,7 % 6 6,9 % 6 

 

 

В структуре первичной инвалидности населения в возрасте до 18 

лет по классам болезней лидируют врожденные аномалии и 

хромосомные нарушения, далее следуют болезни нервной системы. 

В настоящее время отмечается тенденция к уменьшению степени 

тяжести инвалидности, что является показателем своевременной 

диагностики заболевания в ранние сроки, своевременного начала и 

индивидуального подхода в осуществлении программ медицинской 

реабилитации. 

Профилактика роста детской инвалидности вследствие 

врожденных аномалий и пороков развития как основной причины 

первичного выхода на инвалидность, должна быть направлена на: 

 проведение более тщательной пренатальной диагностики; 

 осуществление профилактических и реабилитационных 

мероприятий среди девушек в подростковом возрасте; 

 реализацию государственной политики формирования 

здорового образа жизни. 
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3. Исторические аспекты становления и развития службы 

медико-социальной экспертизы 

 
В становлении и развитии врачебно-трудовой, а в последующем 

медико-социальной экспертизы в нашей стране выделяют несколько 

этапов или периодов. 

I период (1917-1921 гг.). В данные годы советское государство 

среди других неотложных мероприятий по организации новой 

социалистической экономики провозгласило 22 декабря 1917 года декрет 

«О страховании на случай болезни». 31 октября 1918 года было издано, 

подписанное В.И. Лениным «Положение о социальном обеспечении 

трудящихся», в котором указывалось, что «...наличие инвалидности и 

степень ее устанавливаются медицинской экспертизой, учреждаемой при 

страховой кассе». В соответствии с этим Положением в Кодексе законов 

о труде 1918 года было записано, что факт постоянной или временной 

утраты трудоспособности удостоверяется медицинским 

освидетельствованием, проводимым бюро врачебной экспертизы (БВЭ) 

при общегородских, районных и областных страховых кассах. В состав 

БВЭ входили три врача специалиста (терапевт, невропатолог, хирург), а 

также представители страховой кассы и профсоюзной организации. 

Врачам-экспертам БВЭ вменялось в обязанности помимо определения 

степени утраты трудоспособности, изучать так же условия труда и быта 

работающих, а в сложных случаях диагностики и экспертизы 

трудоспособности направлять пациентов на стационарное лечение. 

II период (1922-1929 гг.). Характеризуется развитием экспертизы 

временной нетрудоспособности. В свете выполнения Постановления 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 января 1922 года впервые на 

базе лечебных учреждений организуются врачебно-консультационные 

комиссии (ВКК). В состав ВКК входили представитель профсоюзной 

организации, доверенный врач страховой кассы и два врача по основным 

специальностям. Помимо вопросов, связанных с контролем состояния 

экспертизы временной нетрудоспособности в лечебных учреждениях и 

продления больничных листов, ВКК в ряде случаев занимались 

определением инвалидности, с обязательным последующим 

утверждением своего решения в БВЭ. 

III период (1930-1940 гг.). В этот период Советское государство 

остро нуждалось в рабочих кадрах. Возникла необходимость в широком 

привлечении к труду больных и инвалидов в доступных для них по 

состоянию здоровья условиях. 

В центре внимания находятся две основные проблемы: экспертиза 

трудоспособности и социально-трудовая реабилитация инвалидов. 
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В 1933 году БВЭ были реорганизованы во врачебно-трудовые 

экспертные комиссии (ВТЭК), утверждено «Положение о ВТЭК». В 

основные задачи ВТЭК того периода входило: 

 экспертное изучение (оценка) состояния здоровья, характера и 

условий труда больного на сновании чего выносилось решение о степени 

утраты трудоспособности; 

 установление времени наступления инвалидности, ее причин 

и группы; 

 определение процента утраты трудоспособности; 

 определение условий и видов труда, доступных инвалидам по 

состоянию здоровья; 

 порядок повторного освидетельствования инвалидов, а так же 

динамики и причин инвалидности. 

В 1933 году социальное страхование перешло в систему 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). 

С этого времени ВТЭК организуются при фабричных и заводских 

месткомах крупнейших предприятий, при районных и городских Советах 

профсоюзов. С 1937 года ВТЭК переходит в ведение Народных 

Комиссариатов социального обеспечения. 

IV период (1941-1955 гг.). Охватывает период Великой 

Отечественной войны и послевоенный периоды. В 1944 году Совнарком 

СССР утвердил новое «Положение о ВТЭК», в котором 

предусматривалась необходимость размещения ВТЭК на базе лечебных 

учреждений, что позволило укрепить связь между органами социального 

обеспечения, в ведомстве которых находились ВТЭК, и 

здравоохранения, в ведомстве которых находились ВКК, наладить более 

тесный контакт в работе ВКК и ВТЭК. 

V период (1956-1962 гг.). В декабре 1956 года Советом Министров 

РСФСР было утверждено новое «Положение о ВТЭК» 

регламентирующее основную деятельность ВТЭК. В августе 1957 года 

приказом Министерства здравоохранения СССР издано «Положение об 

экспертизе временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических 

учреждениях» регламентирующее основную деятельность ВКК. В 1961 

году ВТЭК переданы функции судебно-медицинских комиссий по 

определению степени утраты общей и профессиональной 

трудоспособности (в процентах) получивших увечье, либо иное 

повреждение здоровья, связанное с их работой. 

VI период (1963-1983 гг.). 11 марта 1963 года Советом Министров 

РСФСР и ВЦСПС утверждено новое «Положение о ВТЭК». В июле 1964 

года Верховным Советом СССР был принят Закон о пенсиях и пособиях 

членам колхозов и их семьям, что требовало перестройки сети ВТЭК, 

создания их на базе сельских лечебных учреждений. 

VII период (1984-1991 гг.). Постановлением Совета Министров 
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СССР от 21 декабря 1984 года № 1255 утверждено новое «Положение о 

ВТЭК», в соответствии с которым ВТЭК продолжают оставаться в 

ведении органов соцобеспечения. 

VIII период (1992 год – по настоящее время). Распоряжением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 1992 года № 59 

(пункт 4) с 1 февраля 1992 года ВТЭК передаются из ведения 

Министерства социального обеспечения в ведение Министерства 

здравоохранения. 

Приказом областного отдела здравоохранения от 13 марта 1992 г. 

№ 44 на основании распоряжения Витебского облисполкома от 11 марта 

1992 г. № 133 с марта 1992 года: «ВТЭК передаются с ведения областного 

социального обеспечения в ведение управления здравоохранения 

облисполкома с выделением на самостоятельный баланс с правом 

юридического лица и распорядителя кредитов». 

Финансирование ВТЭК, расположенных в г. Витебске 

осуществляется областной ВТЭК за счет выделенного областного 

бюджета. Финансирование ВТЭК, расположенных вне г. Витебска 

осуществляется городскими финансовыми отделами (ГОРФО) городов 

Полоцка, Новополоцка и Орши и обслуживается централизованными 

бухгалтериями головных территориально-медицинских объединений 

(ТМО) указанных городов. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 

декабря 1992 года № 801 в соответствии с изменившимся 

законодательством Республики Беларусь утверждается новое 

«Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях», в 

соответствии с которым врачебно-трудовые экспертные комиссии 

реорганизованы в медико-реабилитационные экспертные комиссии – 

МРЭК (с приданием этой службе новых, более широких задач). В 

номенклатуру врачебных специальностей вводиться новая 

специальность «врач-эксперт-реабилитолог», создается комиссия для 

аттестации врачей по данной специальности. 

В структуру учреждения здравоохранения (УЗ) «Витебская 

областная медико-реабилитационная экспертная комиссия» (УЗ «ВО 

МРЭК») входит Центральная комиссия № 1 и Центральная комиссия № 

2. В состав Центральной комиссии № 1 входят Витебская межрайонная 

MPЭK № 2, Витебская межрайонная MPЭK № 3, Оршанская 

межрайонная МРЭК, Межрайонная специализированная МРЭК № 2. В 

состав Центральной комиссии № 2 входят Витебская межрайонная 

МРЭК № 1, Новополоцкая межрайонная МРЭК, Полоцкая межрайонная 

МРЭК, Межрайонная специализированная МРЭК № 1, Межрайонная 

специализированная МРЭК № 4. 

Кроме того, в структуру УЗ «ВО МРЭК» входят кабинет 

медицинской статистики, кабинет медико-профессиональной 
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реабилитации, административно-управленческий персонал, отдел 

оценки качества оказания медицинской помощи. Возглавляет УЗ «ВО 

МРЭК» главный врач, у него имеется заместитель. Свою деятельность УЗ 

«ВО МРЭК» осуществляет на основании специального разрешения 

(лицензии), выданного решением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

4. Организационные принципы деятельности 

медико-реабилитационных экспертных комиссий 

 

Деятельность МРЭК организована в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь и регламентируется 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 

2021 г. № 304 «О медико-реабилитационных экспертных комиссиях и 

медицинских экспертизах» [18] и постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. №. 77 «О 

вопросах проведения медико-социальной экспертизы» [22]. 

 

4.1. Правовой статус, структура и полномочия МРЭК 

МРЭК является государственной ОЗ, создается в каждой области и 

г. Минск и подчиняется главным управлениям по здравоохранению 

облисполкомов, Комитету по здравоохранению Минского горисполкома. 

Каждая МРЭК имеет свою печать [18]. Структура МРЭК представлена на 

блок-схеме 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема 1. Структура МРЭК 

СТРУКТУРА МРЭК 

КОМИССИИ: 

Специализированные 

Кабинеты медико-

профессиональной реабилитации 

Центральные 

Первичные 

Межрайонные  
(районные, городские) 

Отделы оценки качества 

медицинской помощи 

Иные структурные 

подразделения, обеспечивающие 

деятельность МРЭК  
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В своей деятельности МРЭК руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, другими законами, актами Президента Республики 

Беларусь, иными актами законодательства, «Положением о медико-

реабилитационных экспертных комиссиях», которое утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 

2021 г. № 304 «О медико-реабилитационных экспертных комиссиях и 

медицинских экспертизах» [18], а также международными договорами 

Республики Беларусь. 

Полномочия МРЭК представлены на рисунке 3. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Полномочия МРЭК 

 

Работникам МРЭК выдается удостоверение, форма которого 

устанавливается Министерством здравоохранения. 

В МРЭК ведутся медицинские документы по формам, 

установленным Министерством здравоохранения, а также иные 

документы, необходимые для деятельности МРЭК. 

Полномочия кабинета медико-профессиональной реабилитации 

МРЭК и отделов оценки качества медицинской помощи представлены на 

рисунках 4 и 5. 

дает разъяснения гражданам и юридическим лицам по вопросам, 

входящим в ее компетенцию 

ПОЛНОМОЧИЯ МРЭК 

вносит на рассмотрение в Министерство здравоохранения, главное 

управление по здравоохранению, Комитет по здравоохранению 

предложения по вопросам оценки качества медицинской помощи и 

проведения медицинских экспертиз 

запрашивает и получает в установленном порядке информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности, у 

государственных органов, организаций здравоохранения и иных 

организаций 

взаимодействует с местными исполнительными и распорядительными 

органами, организациями здравоохранения и иными организациями по 

вопросам, входящим в ее компетенцию 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством о 

здравоохранении и страховой деятельности 
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 проведения профессиональной консультации пациентов при 

проведении МСЭ, в том числе профессиональной диагностики, 

профессиональной ориентации, подбора профессии рабочего 

(должности служащего), соответствующей состоянию здоровья, с учетом 

возможности последующего трудоустройства, определения необходимых 

условий и характера труда и (или) нуждаемости в исключении вредных 

и (или) опасных производственных факторов, определения степени 

утраты профессиональной (общей) трудоспособности; 

 проведения профессиональной консультации детей-

инвалидов, детей с особенностями психофизического развития в 

возрасте от 14 до 18 лет, в том числе профессиональной диагностики, 

профессиональной ориентации, подбора предполагаемой профессии для 

обучения, соответствующей состоянию здоровья, с учетом возможности 

последующего трудоустройства, определения нуждаемости в 

организации специальных условий для получения образования, и 

составления консультативного заключения по результатам этой 

консультации; 

 осуществления взаимодействия с педагогическими 

работниками, занимающимися обучением, профессиональной 

подготовкой детей-инвалидов, детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте от 14 до 18 лет, работниками 

службы занятости населения, а также с представителями общественных 

объединений инвалидов. 
 

Рис. 4. Полномочия кабинета медико-профессиональной 

реабилитации МРЭК 

 

 

 
 
 

 проведения оценки качества медицинской помощи и 

медицинских экспертиз; 

 разработки комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, эффективности и доступности 

медицинского обслуживания; 

 оказания методической помощи ОЗ по вопросам оценки 

качества медицинской помощи и проведения медицинских экспертиз; 

 осуществления иных полномочий, предусмотренных 

законодательством о здравоохранении. 
 

Рис. 5. Полномочия отделов оценки качества медицинской помощи 
  

КАБИНЕТ МЕДИКО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ создается для: 

ОТДЕЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ создаются для: 
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4.2. Штатное расписание МРЭК. Полномочия главного 

врача МРЭК 

Штатное расписание МРЭК формируется в соответствии с 

«Положением о медико-реабилитационных экспертных комиссиях», 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 3 июня 2021 г. № 304 [18] и постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (приложение 15) от 22 ноября 

2007 г. № 122 «Об утверждении примерных штатных нормативов 

медицинских и других работников медико-реабилитационных 

экспертных комиссий» [20]. 

В соответствии с «Положением о медико-реабилитационных 

экспертных комиссиях» [18] нормативы расчета количества МРЭК 

представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 Одна первичная комиссия на 100 тыс. человек, 

проживающих в районе (городе) обслуживания первичной 

комиссии, при условии проведения освидетельствований 

1,2 – 1,4 тыс. человек в год, а также с учетом объемов 

выполняемой работы, относящейся к компетенции МРЭК. 

 Одна центральная комиссия на 4 первичные комиссии. 

 Специализированные комиссии создаются для 

проведения МСЭ при заболеваниях, наиболее 

распространенных на данной территории, или в случаях, 

когда требуются специальные условия для проведения 

МСЭ. 
 

 

Рис. 6. Нормативы расчета количества МРЭК 
 

Согласно штатным нормативам должность врача-эксперта 

устанавливается в МРЭК из расчета не менее 0,028 должности на 1000 

человек обслуживаемого взрослого населения и 0,003 должности на 1000 

человек обслуживаемого детского населения [20]. 

Должность врача-реабилитолога устанавливается в МРЭК из 

расчета 0,006 должности на 1000 человек взрослого населения, но не 

менее 1 должности на каждую центральную, специализированную, 

межрайонную комиссию, кабинет медико-профессиональной 

реабилитации [20]. 

Расчет количества МРЭК 
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Руководители МРЭК назначаются на должности и освобождаются 

от них Министром здравоохранения по согласованию с 

соответствующими местными исполнительными и распорядительными 

органами (ст. 34 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении») [12]. 

Руководство МРЭК осуществляется главным врачом. 

Полномочия главного врача МРЭК представлены на блок-схеме 2. 
 

 

Блок-схема 2. Полномочия главного врача МРЭК 
  

Полномочия главного врача МРЭК 

 руководит деятельностью МРЭК и несет 

ответственность за выполнение 

возложенных на МРЭК функций; 

 действует без доверенности от имени 

МРЭК в соответствии с законодательством 

и уставом МРЭК, представляет интересы 

МРЭК в отношениях с государственными 

органами, иными организациями и 

физическими лицами. 

 принимает решения о создании и 

ликвидации структурных и (или) 

обособленных подразделений МРЭК; 

 утверждает в пределах установленной 

численности и бюджетных ассигнований 

структуру и штатное расписание МРЭК; 

 осуществляет прием на работу и 

увольнение работников МРЭК, утверждает 

их должностные обязанности, поощряет 

работников МРЭК и применяет к ним меры 

дисциплинарного взыскания; 

 осуществляет иные полномочия, 

касающиеся деятельности МРЭК, в 

соответствии с законодательством. 

 в пределах своей компетенции издает 

приказы и дает поручения, обязательные для 

исполнения работниками МРЭК. 

 

Управленческие 

 

Законодательные 

 

Организаторские 

 

Распорядительные 

 распоряжается в установленном порядке 

денежными средствами и иным 

имуществом МРЭК. 

file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
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4.3. Организация работы и функции МРЭК 

Возглавляет комиссию председатель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главным врачом МРЭК. 

Каждая комиссия имеет печать со своим наименованием и 

наименованием МРЭК. 

В состав МРЭК входит не менее трех врачей-экспертов. 

При временном отсутствии одного или нескольких врачей-

экспертов, входящих в состав комиссии, освидетельствование пациента 

проводится не менее чем двумя врачами-экспертами, один из которых 

является председателем комиссии или лицом, на которое возложены его 

обязанности [18]. 

Функции председателя МРЭК представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Функции председателя МРЭК 

 

К работе МРЭК с правом совещательного голоса могут 

привлекаться (ст. 34 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении») 

[12]: 

 врачи-специалисты; 

 специалисты по социальной работе; 

 представители комитетов по труду, занятости и социальной 

защите областных (Минского городского) исполнительных комитетов; 

Принимает решения по иным вопросам деятельности 

комиссии 

Руководит ее деятельностью и несет ответственность за 

выполнение возложенных на комиссию задач, в том числе за 

своевременность и качество проведения комиссией медико-

социальной экспертизы 

Подписывает медицинские документы и удостоверение инвалида, 

а также заверяет их печатью комиссии 

Функции председателя МРЭК 

file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
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 представители управлений (отделов) по труду, занятости и 

социальной защите районных (городских) исполнительных комитетов; 

 представители управлений социальной защиты местных 

администраций районов в городе; 

 представители главных управлений по образованию 

областных (комитета по образованию Минского городского) 

исполнительных комитетов; 

 представители управлений (отделов) по образованию 

районных (городских) исполнительных комитетов; 

 представители управлений по образованию местных 

администраций районов в городе. 

Функции МРЭК [18] представлены на рисунке 8. 

 

 

 проводят МСЭ в порядке, установленном законодательством о 

здравоохранении, с оформлением заключения МРЭК, индивидуальной 

программы реабилитации, абилитации (ИПРА) инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации, абилитации ребенка-инвалида и (или) 

программы реабилитации потерпевшего (ПРП) в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, 

удостоверения инвалида и других документов; 

 направляют пациентов: 

– в кабинет медико-профессиональной реабилитации для проведения 

консультации; 

– в организации здравоохранения, государственные медицинские 

научные организации для проведения дополнительного обследования, 

уточнения клинико-функционального диагноза; 

 используют консультативные заключения кабинета медико-

профессиональной реабилитации при вынесении решений МРЭК и 

формировании ИПРА и (или) ПРП; 

 запрашивают в установленном порядке у организаций здравоохранения 

и иных организаций информацию о пациенте, в том числе сведения о 

характере и условиях труда; 

Примечание: Форма сведений о характере и условиях труда устанавливается 

Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты и Белорусским республиканским унитарным страховым 

предприятием «Белгосстрах» (приложение 13). 

 

ФУНКЦИИ МРЭК 
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Продолжение 

 

 проводят анализ выполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА, 

ПРП, индивидуальной программой медицинской реабилитации пациента 

в ОЗ, оказывающих медицинскую помощь и направивших пациента на 

МСЭ; 

 анализируют показатели инвалидности; 

 дают разъяснения пациентам, иным заинтересованным по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

 оказывают в пределах своей компетенции методическую и 

консультативную помощь ОЗ, государственным медицинским научным 

организациям, оказывающим медицинскую помощь пациентам; 

 взаимодействуют с местными исполнительными и распорядительными 

органами, организациями здравоохранения и иными организациями по 

вопросам, входящим в их компетенцию; 

 осуществляют иные функции, предусмотренные законодательством о 

здравоохранении и страховой деятельности. 

 

Рис. 8. Функции МРЭК 
 

 

Первичные комиссии осуществляют свою деятельность по 

территориальному признаку (в пределах обслуживаемой территории) 

или по профилю заболеваний. 

Функции первичных МРЭК представлены на рисунке 9, а 

центральных МРЭК – на рисунке 10. 
 

 

 

 

 

 Направляют пациентов в центральную комиссию в 

случаях возникновения затруднений при вынесении 

решения для получения консультаций или проведения 

медико-социальной экспертизы. 

 Выполняют иные функции, предусмотренные 

законодательством о здравоохранении и страховой 

деятельности. 
 

 

Рис. 9. Функции первичных МРЭК 
  

Функции первичных МРЭК 
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1. Являются вышестоящими по отношению к первичным 

комиссиям. 

2. Осуществляют методическое руководство и оценку 

деятельности первичных комиссий по проведению МСЭ. 

3. В случае выявления в течение 30 календарных дней с даты 

вынесения решения первичной комиссии нарушений в 

деятельности этой комиссии при проведении МСЭ: 

 поручают первичной комиссии устранить выявленные 

нарушения при условии устранимого характера этих 

нарушений; 

 информируют заинтересованных лиц о выявленных 

нарушениях при вынесении решения первичной комиссии; 

 проводят МСЭ на основании имеющихся в МРЭК 

медицинских и иных документов при условии явки пациента 

для переосвидетельствования и подачи им соответствующего 

заявления (при этом: 1 – центральная комиссия оформляет 

заключение МРЭК, которое применяется к отношениям, 

возникшим со дня оформления заключения МРЭК первичной 

комиссией; 2 – заключение МРЭК, оформленное первичной 

комиссией, утрачивает силу в день, предшествующий дню 

проведения МСЭ центральной комиссией). 

4. Проводят медико-социальную экспертизу: 

 при обжаловании пациентом, субъектом страхования 

заключения МРЭК, оформленного первичной комиссией; 

 по направлению первичных комиссий. 

5. Консультируют первичные комиссии. 

6. Направляют пациента на консультацию в государственное 

учреждение «Республиканский научно-практический центр 

медицинской экспертизы и реабилитации». 

7. Вносят предложения главному врачу МРЭК по улучшению 

качества проведения МСЭ, медицинской реабилитации. 

8. Выполняют иные функции, предусмотренные 

законодательством о здравоохранении и страховой 

деятельности. 
 

 

Рис. 10. Функции центральных МРЭК 

  

Функции центральных МРЭК 
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4.4. Обжалование заключения МРЭК 

Порядок обжалования заключения МРЭК определен 

«Положением о медико-реабилитационных экспертных комиссиях», 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 3 июня 2021 г. № 304 [18]. 

Порядок обжалования заключения первичных МРЭК. 

Заключение МРЭК, оформленное первичной комиссией, может 

быть обжаловано пациентом или субъектом страхования в течение 30 

календарных дней после его оформления следующим способом: 

 путем подачи заявления в первичную комиссию, 

проводившую МСЭ; 

 путем подачи заявления главному врачу МРЭК. 

Первичная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления в первичную комиссию направляет его главному врачу МРЭК. 

Главный врач МРЭК в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления в первичную комиссию поручает проведение МСЭ 

центральной комиссии. 

Центральная комиссия проводит МСЭ в течение 30 

календарных дней со дня поступления в МРЭК заявления в первичную 

комиссию. 

 

Порядок обжалования заключения центральных МРЭК. 

Заключение МРЭК, оформленное центральной комиссией, может 

быть обжаловано пациентом или субъектом страхования в течение 30 

календарных дней после его оформления следующим способом: 

 путем подачи заявления в центральную комиссию, 

проводившую МСЭ; 

 путем подачи заявления главному врачу МРЭК. 

Центральная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявления в центральную комиссию направляет его главному 

врачу МРЭК. 

Главный врач МРЭК в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления в центральную комиссию поручает проведение МСЭ другой 

центральной комиссии. 

Другая центральная комиссия проводит МСЭ в течение 30 

календарных дней со дня поступления в МРЭК заявления в центральную 

комиссию. 

 

Заключение МРЭК, оформленное центральной комиссией, может 

быть обжаловано пациентом или субъектом страхования в судебном 

порядке. 
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Если пациент или субъект страхования не согласны с 

заключением МРЭК, оформленным центральной комиссией, по их 

заявлению может быть проведена независимая медицинская экспертиза 

в соответствии с «Положением о порядке осуществления независимой 

медицинской экспертизы», утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304 [18]. 

Центральная комиссия по результатам МСЭ, проведенной по 

заявлению в первичную (центральную) комиссию, выносит решение и 

оформляет его в виде заключения МРЭК. При расхождении данного 

заключения МРЭК с обжалуемым заключением МРЭК – это заключение 

МРЭК применяется к отношениям, возникшим со дня оформления 

обжалуемого заключения МРЭК, а обжалуемое заключение МРЭК 

утрачивает силу в день, предшествующий дню оформления этого 

заключения МРЭК. 

 

 

5. Порядок проведения медико-социальной экспертизы 

 

Порядок проведения МСЭ регламентирован «Положением о 

проведении медико-социальной экспертизы», утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 

2021 г. № 304 [18]. 

Данным положением определены следующие термины: 

освидетельствование пациента и степень утраты здоровья [18]. 

Освидетельствование пациента – это установление или 

подтверждение факта наличия или отсутствия у лица ограничений 

жизнедеятельности и степени их выраженности путем комплексной 

оценки врачами-экспертами МРЭК состояния здоровья пациента и 

возникших нарушений функций органов и систем его организма на 

основании анализа результатов медицинского осмотра, лабораторных и 

иных методов исследований, анализа информации, содержащейся в 

направлении на МСЭ и других документах. 

Степень утраты здоровья – это степень нуждаемости в 

социальной защите ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, определяемая 

МРЭК при проведении МСЭ в соответствии с имеющимися у него 

ограничениями жизнедеятельности, обусловленными стойким 

нарушением функций органов и систем его организма вследствие 

врожденных, наследственных, приобретенных заболеваний, травм или 

дефектов, наличием (отсутствием) анатомического дефекта, клинико-

трудовым прогнозом. 

Медико-социальная экспертиза проводится МРЭК в следующих 

целях (рис. 11). 
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 определение нарушений функций органов и систем организма пациента, 

степени выраженности ограничений жизнедеятельности; 

 установление инвалидности у лиц старше 18 лет, группы и причины 

инвалидности, даты наступления и срока инвалидности; 

 установление категории «ребенок-инвалид» у лиц в возрасте до 18  лет, 

степени утраты здоровья, причины инвалидности, даты наступления и 

срока инвалидности; 

 определение нуждаемости в проведении мероприятий реабилитации 

(абилитации) при формировании индивидуальной программы 

реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации, абилитации ребенка-инвалида, ПРП в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания; 

 установление степени утраты профессиональной (общей) 

трудоспособности в процентах при страховых и иных случаях, 

предусмотренных законодательством о здравоохранении и страховой 

деятельности; 

 установление дополнений к экспертному решению в случаях, 

установленных Министерством здравоохранения; 

 определение времени наступления инвалидности (установления 

категории «ребенок-инвалид») по запросам управлений (отделов) по 

труду, занятости и социальной защите городских, районных 

исполнительных комитетов, управлений (отделов) социальной защиты 

местных администраций районов в городах для назначения пенсии по 

возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста 

родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства); 

 продления лечения в периоде временной нетрудоспособности. 

 

Рис. 11. Цели проведения МРЭК медико-социальной экспертизы 

 

 

Медико-социальная экспертиза может проводится в очной или 

заочной форме (табл. 3). 

 

 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МРЭК 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Таблица 3 

Формы проведения МСЭ 

 

Форма проведения 

МСЭ 

Место проведения освидетельствования 

пациента врачами-экспертами МРЭК 

Очная форма МСЭ 
1. По месту нахождения МРЭК. 

2. На выездном заседании МРЭК: 

 по месту жительства (месту 

пребывания) пациента; 

 в ОЗ, государственных медицинских 

научных организациях; 

 в учреждениях социального 

обслуживания, осуществляющих 

стационарное социальное 

обслуживание; 

 в учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Министерства внутренних дел. 

Заочная форма В случаях, установленных международными 

договорами Республики Беларусь, медико-

социальная экспертиза может проводиться 

заочно на основании медицинских и иных 

документов пациента, представленных в 

МРЭК компетентными организациями. 

 

 

МСЭ должна быть проведена не позднее 30 календарных дней, а 

в отношении пациента, признанного временно нетрудоспособным (ВН), 

– не позднее трех (при освидетельствовании на выездном заседании 

МРЭК – пяти) рабочих дней со дня поступления в МРЭК направления на 

МСЭ, в котором указывается цель ее проведения [18]. 

Результаты проведения медико-социальной экспертизы вне 

зависимости от цели направления пациента на данную экспертизу при 

наличии оснований представлены на рисунке 12. 

После проведения медико-социальной экспертизы МРЭК 

выносит одно из следующих решений (рис. 13). 

При необходимости МРЭК в пределах своей компетенции может 

выносить иные решения в рамках проведения МСЭ в соответствии с 

законодательством о здравоохранении. 
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 устанавливается инвалидность у лиц старше 18 лет, в том 

числе группа и причина инвалидности, дата наступления и 

срок инвалидности, дополнение(я) к экспертному решению; 

 устанавливается категория «ребенок-инвалид» у лиц в 

возрасте до 18 лет, в том числе степень утраты здоровья, 

причина инвалидности, дата наступления и срок 

инвалидности, дополнение(я) к экспертному решению; 

 определяется степень утраты профессиональной (общей) 

трудоспособности в процентах при страховых и иных случаях, 

предусмотренных законодательством о здравоохранении и 

страховой деятельности; 

 формируется ИПРА и (или) ПРП с определением 

мероприятий по реабилитации (абилитации), видов и сроков 

их проведения, а также ответственных исполнителей; 

 определяется время наступления инвалидности 

(установления категории «ребенок-инвалид») по запросам 

управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите 

городских, районных исполнительных комитетов, управлений 

(отделов) социальной защиты местных администраций 

районов в городах для назначения пенсии по возрасту со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста 

родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) и других 

целей. 
 

 

Рис. 12. Результаты проведения медико-социальной экспертизы 

 

 

При проведении медико-социальной экспертизы МРЭК 

устанавливает наличие (отсутствие) у пациента медицинских показаний, 

дающих право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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 инвалидность установлена с указанием группы и причины 

инвалидности, даты наступления и срока инвалидности; 

 инвалидность установлена с указанием группы и причины 

инвалидности, даты наступления и срока инвалидности, 

дополнения(й) к экспертному решению; 

 инвалидность установлена с указанием группы и причины 

инвалидности, даты наступления и срока инвалидности, степени 

утраты профессиональной (общей) трудоспособности в 

процентах при страховых и иных случаях, предусмотренных 

законодательством о здравоохранении и страховой деятельности; 

 инвалидность установлена с указанием группы и причины 

инвалидности, даты наступления и срока инвалидности, степени 

утраты профессиональной (общей) трудоспособности в 

процентах при страховых и иных случаях, предусмотренных 

законодательством о здравоохранении и страховой деятельности, 

дополнения(й) к экспертному решению; 

 инвалидность не установлена, определена степень утраты 

профессиональной (общей) трудоспособности в процентах при 

страховых и иных случаях, предусмотренных законодательством 

о здравоохранении и страховой деятельности; 

 установлена категория «ребенок-инвалид» с указанием степени 

утраты здоровья, причины инвалидности, даты наступления и 

срока инвалидности, а в случаях, предусмотренных 

законодательством о здравоохранении и страховой деятельности, 

степени утраты профессиональной (общей) трудоспособности в 

процентах, дополнения(й) к экспертному решению (для лиц в 

возрасте до 18 лет); 

 инвалидность не установлена, продлено лечение в периоде 

временной нетрудоспособности; 

 инвалидность не установлена. 
 

 

Рис. 13. Решения, выносимые МРЭК после проведения 

медико-социальной экспертизы 
  

РЕШЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ МРЭК 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Решение МРЭК объявляется устно пациенту, проходившему 

медико-социальную экспертизу, либо его законному представителю 

председателем МРЭК. 

Датой окончания МСЭ является дата вынесения решения МРЭК. 

В случае признания пациента инвалидом датой установления 

инвалидности считается дата поступления в МРЭК направления на МСЭ. 

По результатам медико-социальной экспертизы и в соответствии 

с вынесенным решением МРЭК оформляются (заполняются) следующие 

формы медицинских документов (рис. 14). 

 

 

 заключение МРЭК по форме, устанавливаемой Министерством 

здравоохранения (приложение 4); 

 ИПРА по форме и в порядке, определяемым Министерством 

здравоохранения (приложение 1) по согласованию с 

Министерством труда и социальной защиты и Министерством 

образования; 

 ПРП по форме и в порядке, определяемым Министерством 

здравоохранения по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты и Белорусским республиканским унитарным 

страховым предприятием «Белгосстрах» (приложение 13); 

 листок нетрудоспособности и (или) справка о временной 

нетрудоспособности; 

 удостоверение инвалида (при установлении группы инвалидности у 

лиц старше 18 лет или степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 

18 лет). 

 

Рис. 14. Медицинские документы, которые оформляет МРЭК по 

результатам МСЭ согласно вынесенного решения 

 

 

Получение документов подтверждается собственноручной 

подписью пациента. При невозможности пациента по состоянию 

здоровья подтвердить собственноручной подписью получение этих 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МСЭ В СООТВЕТСТВИИ 

С ВЫНЕСЕННЫМ РЕШЕНИЕМ МРЭК 

ОФОРМЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
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документов и отсутствии его законного представителя их получение 

подтверждается собственноручной подписью лица, сопровождающего 

пациента при проведении МСЭ, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Заключение МРЭК в течение 3 календарных дней после 

окончания МСЭ направляется в следующие органы или организации 

(рис. 15). 

 

 

 

Рис. 15. Перечень органов, в которые направляется 

заключение МРЭК после окончания МСЭ 

 

Заключения МРЭК, ИПРА, ПРП с письменного согласия пациента 

могут направляться в органы и (или) организации, расположенные за 

пределами Республики Беларусь, если иное не установлено 

законодательством о здравоохранении или международными договорами 

Республики Беларусь. 

Сроки, по истечении которых заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии, оформленное по результатам 

медико-социальной экспертизы, утрачивает силу представлены на 

рисунке 16. 

Сведения о всех случаях признания инвалидами граждан, 

состоящих или обязанных состоять на воинском учете, в недельный срок 

со дня вынесения решения медико-реабилитационной экспертной 

комиссией направляются в военные комиссариаты (обособленные 

подразделения военных комиссариатов), иные организации, 

осуществляющие воинский учет. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МРЭК В ТЕЧЕНИЕ 3-х 

КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МСЭ 

НАПРАВЛЯЕТСЯ: 

 в орган, назначающий (назначивший) и (или) 

выплачивающий пенсию; 

 в страховую организацию при наступлении страховых 

случаев; 

 нанимателю. 
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Рис. 16. Сроки, по истечении которых заключение МРЭК, 

оформленное по результатам МСЭ, утрачивает силу 

 

 

6. Порядок проведения независимой 

медицинской экспертизы 

 

Порядок проведения независимой медицинской экспертизы 

(НМЭ) регламентирован «Положением о порядке осуществления 

независимой медицинской экспертизы», утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304 [18] и 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

9 июня 2021 г. № 80 «О межведомственной научно-экспертной 

комиссии» [24] (приложение 19). 

СРОКИ, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МРЭК, ОФОРМЛЕННОЕ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МСЭ, УТРАЧИВАЕТ СИЛУ 

 по истечении срока его действия; 

 в день, предшествующий дню оформления иного 

заключения МРЭК, за исключением следующих 

случаев: 

– проведения центральными МРЭК в случае выявления в 

течение 30 календарных дней с даты вынесения 

решения первичной МРЭК нарушений в ее 

деятельности при проведении МСЭ (заключение 

МРЭК, оформленное первичной комиссией, утрачивает 

силу в день, предшествующий дню проведения МСЭ 

центральной комиссией); 

– проведения центральной МРЭК МСЭ по заявлению в 

первичную (центральную) комиссию и вынесении 

решения, которое расходится с обжалуемым 

заключением МРЭК (обжалуемое заключение МРЭК 

утрачивает силу в день, предшествующий дню 

оформления этого заключения МРЭК). 
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Независимая медицинская экспертиза провидится при несогласии 

пациента, субъекта страхования с заключением: 

 медико-реабилитационной экспертной комиссии; 

 военно-врачебной экспертизы (ВВЭ); 

 экспертизы профессионального характера заболевания; 

 медико-экспертной комиссии; 

 врачебно-летной экспертной комиссии; 

 врачебно-экспертной комиссии; 

 медицинской водительской комиссии. 

Условия, необходимые для осуществления НМЭ, представлены 

на рисунке 17. 

 

 
 

Рис. 17. Условия, необходимые для осуществления НМЭ 

 

 

Независимая медицинская экспертиза проводится по месту 

нахождения МНЭК. 

Направление на НМЭ осуществляется по заявлению пациента, 

субъекта страхования в течение 30 календарных дней после вынесения 

заключения следующими комиссиями: 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕОБХОДИМО 

 создание постоянно действующей межведомственной 

научно-экспертная комиссия (МНЭК); 

 определение состава и утверждение положения о 

МНЭК Министерством здравоохранения по 

согласованию с республиканскими органами 

государственного управления, в компетенцию 

которых входит проведение ВВЭ; 

 организационно-техническое обеспечение 

деятельности МНЭК государственным учреждением 

«Республиканский научно-практический центр 

медицинской экспертизы и реабилитации». 
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 центральной комиссии МРЭК; 

 ВВЭ; 

 экспертизы профессионального характера заболевания; 

 медико-экспертной комиссии; 

 врачебно-летной экспертной комиссии; 

 врачебно-экспертной комиссии; 

 медицинской водительской комиссии. 

Органы или организации, направляющие пациента, субъекта 

страхования на НМЭ представлены на рисунке 18 [18]. 

 

 

 Министерство здравоохранения или главные управления по 

здравоохранению облисполкомов, Комитет по здравоохранению 

Минского горисполкома – в случае обжалования пациентом, 

субъектом страхования заключения центральной комиссии МРЭК, 

экспертизы профессионального характера заболевания (по вопросу 

установления профессионального заболевания (острого), врачебно-

экспертной комиссии, медицинской водительской комиссии; 

 государственное учреждение «Медицинская служба гражданской 

авиации» – в случае обжалования пациентом заключения врачебно-

летной экспертной комиссии; 

 государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» – в 

случае обжалования пациентом, субъектом страхования 

заключения медико-экспертной комиссии (по вопросу 

установления профессионального заболевания (хронического); 

 республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий руководство и контроль за проведением ВВЭ, – в 

случае обжалования пациентом заключения ВВЭ. 

 

Рис. 18. Органы (организации), направляющие пациента, 

субъекта страхования на НМЭ 
 

 

Порядок проведения НМЭ представлен на рисунке19 [18]. 

  

ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЦИЕНТА, СУБЪЕКТА 

СТРАХОВАНИЯ НА НМЭ 
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 НМЭ осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления 

медицинских и иных документов, необходимых для проведения НМЭ 

(обжалуемое заключение и документы, послужившие основанием для его 

вынесения), путем освидетельствования*, проводимого членами МНЭК 

и иными специалистами, привлекаемыми МНЭК, на заседании МНЭК; 

Примечание: * Для целей Положения о порядке осуществления НМЭ под 

освидетельствованием понимается комплексная оценка членами МНЭК состояния 

здоровья пациента и возникших нарушений функций органов и систем его 

организма на основании результатов медицинского осмотра, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований, анализа информации, содержащейся в 

медицинских и иных документах, в целях оценки ограничений жизнедеятельности, 

определения способности осуществлять трудовую или иную деятельность, которая 

влечет наступление юридически значимых последствий. 

 пациент, субъект страхования уведомляются о проведении заседания 

МНЭК не позднее 5 календарных дней до дня его проведения и вправе 

присутствовать на этом заседании; 

 в случае, если для осуществления НМЭ необходимо дополнительное 

обследование пациента, оно осуществляется по направлению МНЭК; 

 на время дополнительного обследования пациента (представления в 

МНЭК дополнительных необходимых документов) проведение НМЭ 

приостанавливается в день направления на дополнительное 

обследование (запроса дополнительных необходимых документов) и 

возобновляется в день получения результатов обследования 

(дополнительных необходимых документов); 

 после проведения НМЭ МНЭК выносит одно из следующих решений: 

– обжалуемое заключение обосновано, оснований для его изменения не 

имеется; 

– обжалуемое заключение не обосновано, имеются основания для его 

отмены; 

– обжалуемое заключение обосновано, имеются основания для 

вынесения нового заключения. 

 новое заключение действует с даты вынесения решения МНЭК; 

 по результатам НМЭ в соответствии с вынесенным решением МНЭК 

оформляется заключение независимой медицинской экспертизы; 

 датой окончания НМЭ является дата вынесения решения МНЭК. 

 

Рис. 19. Порядок проведения НМЭ 
  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Заключение НМЭ носит обязательный характер для: 

 МРЭК; 

 военно-врачебной комиссии, осуществлявшей ВВЭ; 

 врачебно-консультационной комиссии, осуществлявшей 

экспертизу профессионального характера заболевания; 

 медико-экспертной комиссии; 

 врачебно-летной экспертной комиссии; 

 врачебно-экспертной комиссии; 

 медицинской водительской комиссии. 

При несогласии пациента, субъекта страхования с заключением 

НМЭ такое заключение может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

 

7. Порядок определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

 

Порядок определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности у лица, получившего повреждение здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и (или) 

профессионального заболевания (далее – потерпевший) при проведении 

МСЭ регламентирован «Правилами определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний», утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 

2021 г. № 304 [18]. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности у 

потерпевшего устанавливается МРЭК в процентах при его 

освидетельствовании в соответствии с критериями оценки 

профессиональной трудоспособности, установленными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 79 «О реализации постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304» [18]. 

При установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности у потерпевшего оцениваются параметры, 

представленные на рисунке 20. 

В соответствии с критериями оценки профессиональной 

трудоспособности МРЭК устанавливает потерпевшему 5, 10, 15, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90 или 100 процентов утраты профессиональной 

трудоспособности. 

При наличии нескольких профессий определяется способность к 

профессиональной деятельности в каждой из них. 

  



62 
 

 
 

Рис. 20. Параметры, подлежащие оценке при установлении степени 

утраты профессиональной трудоспособности у потерпевшего 

 

 

Для определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности МРЭК по запросу представляется информация, 

указанная на рисунке 21. 

 

 
 

Рис. 21. Информация, предоставляемая МРЭК для определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности 

  

При установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности у потерпевшего оцениваются: 

 профессиональная трудоспособность потерпевшего, 

включающая способность потерпевшего выполнять 

профессиональную деятельность в обычных условиях труда 

или на специализированном рабочем месте, определенной 

квалификации, установленных норм выработки (объема 

работы), определенных режима и продолжительности 

рабочего времени; 

 условия труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды и трудового процесса, 

которые предшествовали несчастному случаю на 

производстве и (или) профессиональному заболеванию, а 

также имелись при направлении потерпевшего на МСЭ. 

Информация, предоставляемая МРЭК для определения 

степени утраты профессиональной трудоспособности: 

 нанимателем (страхователем) – сведения о характере и 

условиях труда (приложение 13); 

 территориальным центром гигиены и эпидемиологии – копия 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда (в 

случае профессионального заболевания). 
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Если освидетельствование потерпевшего проводится 

одновременно с установлением степени утраты профессиональной 

трудоспособности по совокупности от предыдущего(их) и повторного 

несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных 

заболеваний – степень утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается по каждому несчастному случаю на производстве и 

(или) профессиональному заболеванию. 

При повторном освидетельствовании и определении степени 

утраты профессиональной трудоспособности учитываются результаты 

выполнения мероприятий, предусмотренных программой реабилитации 

потерпевшего (приложение 13) в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, в том числе 

мероприятий профессиональной реабилитации.  

В случае если потерпевший уклоняется (отказывается) от 

выполнения мероприятий профессиональной и трудовой реабилитации, 

предусмотренных программой реабилитации потерпевшего, вопрос о 

степени утраты профессиональной трудоспособности рассматривается с 

учетом возможности выполнять любую трудовую деятельность. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности 

потерпевшего устанавливается на следующие сроки (блок-схема 3). 
 

 
 

Блок-схема 3. Срок, на который устанавливается степень утраты 

профессиональной трудоспособности потерпевшего 
  

Степень утраты профессиональной трудоспособности 

потерпевшего устанавливается: 

на 1 год – при установлении 5, 10, 15 или 20 процентов утраты 

профессиональной трудоспособности; 

на 2 года – при установлении 30, 40, 50, 60, 70, 80 или 90 процентов 

утраты профессиональной трудоспособности, а также при 

установлении 100 процентов утраты профессиональной 

трудоспособности и определении по результатам 

освидетельствования сомнительного клинико-трудового прогноза; 

на 3 года – при установлении 100 процентов утраты 

профессиональной трудоспособности; 

без указания срока переосвидетельствования – при стойких 

необратимых нарушениях профессионально значимых функций и 

невозможности и (или) неэффективности реабилитации (при 

наблюдении МРЭК не менее трех лет). 
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Степень утраты профессиональной трудоспособности при 

наличии оснований устанавливается за время, предшествующее 

освидетельствованию, но не более чем за 3 года. 

В случае пропуска потерпевшим срока переосвидетельствования 

степень утраты профессиональной трудоспособности за пропущенный 

период устанавливается МРЭК по ходатайству страховщика либо 

решению суда, но не более чем за 3 года, предшествующих 

переосвидетельствованию. 

 

 

8. Порядок направления пациентов на медико-социальную 

экспертизу 

 

За период своего становления и развития медико-социальная 

экспертиза перевоплотилась в государственную систему, 

функционирование которой направлено на: 

 улучшение здоровья населения; 

 сохранение трудоспособности населения; 

 снижение или устранение имеющихся у пациентов 

ограничений жизнедеятельности; 

 профилактику заболеваний; 

 улучшение условий труда и быта лиц с инвалидностью; 

 максимальную интеграцию или реинтеграцию пациентов и 

инвалидов в общество. 

Медико-социальная экспертиза – это деятельность 

уполномоченных органов по определению потребности 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 

реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 

организма. 

В соответствии со ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12], медико-социальная экспертиза (экспертиза 

нарушения жизнедеятельности пациентов) проводится медико-

реабилитационными экспертными комиссиями. 

Порядок направления пациентов на МСЭ регламентирован 

«Инструкцией о порядке направления пациентов на медико-социальную 

экспертизу», утвержденной постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. № 77 [22]. 

На МСЭ пациента направляет ВКК государственной организации 

здравоохранения, оказывающей ему медицинскую помощь. 

Лечащий врач направляет пациента на заседание ВКК после 

проведения ему следующих мероприятий: 
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 диагностики в объеме, определенном врачами-специалистами 

в соответствии с имеющимися заболеваниями; 

 лечения; 

 медицинской реабилитации, медицинской абилитации, 

проведенной в соответствии с индивидуальной программой 

медицинской реабилитации, абилитации пациента. 

Форма направления пациента ВКК на МСЭ установлена 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

(приложение 3). 

Задачи и функции МСЭ тесно связаны с развитием составных 

структурных элементов системы реабилитации, в основе проведения 

которой лежат принципы гуманизма и доверия к личности пациента или 

инвалида, а также к их имеющимся возможностям. 

Индивидуальная программа медицинской реабилитации, 

абилитации пациента заполняется по форме согласно приложению 1 ОЗ, 

оказывающей медицинскую помощь по месту регистрации (месту 

жительства или пребывания) пациента, при наличии у него стойких 

нарушений функций органов и систем организма, обусловленных 

следующими причинами (далее – заболевания): 

 заболеваниями; 

 травмами; 

 ранениями; 

 увечьями; 

 контузиями; 

 врожденными дефектами. 

Инвалиду (ребенку-инвалиду) индивидуальная программа 

медицинской реабилитации, абилитации пациента заполняется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации 

инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации 

ребенка-инвалида. 

По результатам медицинского осмотра, анализа медицинских и 

иных документов пациента ВКК принимает одно из следующих решений 

(блок-схема 4). 

По результатам принятого ВКК решения предпринимаются 

следующие действия: 

 решение о проведении дополнительного обследования → 

оно проводится в течение 30 календарных дней, а при использовании 

высокотехнологичных методов диагностики – 60 календарных дней 

после принятия соответствующего решения ВКК; 

 решение об оформлении пациенту направления на МСЭ → 

оно оформляется лечащим врачом по форме согласно приложению 3 в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней от даты его принятия ВКК; 
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Блок-схема 4. Варианты принимаемых ВКК решений по результатам 

медицинского осмотра, анализа медицинских и иных документов 

пациента 

 

 ОЗ, оформившая пациенту направление на МСЭ → 

направляет в МРЭК указанное направление, медицинские и иные 

документы пациента в срок, не превышающий 5 рабочих дней от даты 

принятия решения ВКК о направлении документов на МСЭ. 

Перечень документов, которые прилагаются к направлению на 

медико-социальную экспертизу и предоставляются гражданином при 

освидетельствовании. 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт), для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории Республики Беларусь – дополнительно «вид на 

жительство», удостоверение беженца – предъявляется лично. 

2. Для лиц, проходящих освидетельствование для установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности – направление 

страхователя, страховщика, суда или судьи, либо заявление гражданина 

или его законного представителя. 

3. Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 

(копия, подлинник предъявляется лично). 

4. Акт о профессиональном заболевании по форме ПЗ-1 (копия, 

подлинник предъявляется лично). 

5. Для уволенных с военной службы – свидетельство о болезни 

(копия, подлинник предъявляется лично). 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ВКК 

Направить на дополнительную диагностику, консультацию и 

(или) запросить дополнительные документы (далее – 

дополнительное обследование) и оформить направление на 

МСЭ. 

Оформить пациенту направление на МСЭ. 

Направить документы на МСЭ. 

Отсутствуют основания для направления на МСЭ. 
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6. Заключение межведомственного экспертного совета о 

причинной связи инвалидности с катастрофой на ЧАЭС (подлинник). 

7. Удостоверение участника ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС или проживающего в зоне отчуждения или 

отселения (копия, подлинник предъявляется лично). 

8. Копия трудовой книжки заверенная, производственная 

характеристика для лиц трудоспособного возраста и работающих 

пенсионеров при первичном направлении на МРЭК. При 

переосвидетельствовании в случае изменения рабочего места, 

ксерокопия о последнем месте работы. Неработающим гражданам, в том 

числе лицам пенсионного возраста оригинал трудовой книжки. 

9. Профессионально-производственная характеристика с 

последнего места работы. 

 

Показания к направлению на МРЭК представлены на блок-

схеме  5. 

В направлении на МСЭ указываются: 

 место освидетельствования; 

 паспортные данные пациента; 

 документ, удостоверяющий личность пациента; 

 паспортные данные законного представителя пациента (при 

его наличии); 

 документ, удостоверяющий личность законного 

представителя пациента (при его наличии); 

 наличие инвалидности или степени утраты здоровья; 

 образование, место работы, профессия пациента; 

 анамнез заболевания; 

 частота и длительность ВН (для работающего); 

 сведения о госпитализации пациента; 

 результаты проведенных диагностических и 

реабилитационных мероприятий; 

 состояние пациента при направлении на МСЭ; 

 клинико-функциональный диагноз пациента при направлении 

на МСЭ; 

 нарушения функций органов и систем организма пациента в 

соответствии с классификацией основных видов нарушений функций 

органов и систем организма пациента; 

 предварительная оценка ограничений категорий 

жизнедеятельности пациента на момент направления на МСЭ с 

указанием функционального класса (ФК); 
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Блок-схема 5. Показания к направлению на МРЭК 

ПОКАЗАНИЯ К НАПРАВЛЕНИЮ НА МРЭК 

Длительная временная 

нетрудоспособность: 
непрерывная в течение 

120 дней (180 дней при 

туберкулезе), 

с перерывом в течение 

12 месяцев 150 дней (при 

туберкулезе 240 дней) 

Наличие стойких 

ограничений 

жизнедеятельности 

Наличие полной 

или частичной 

утраты 

профессиональной 

трудоспособности 

Окончание срока 

инвалидности 

Досрочное направление 

инвалидов 

Изменение состояния 

здоровья 

Необходимость 

коррекции ИПРИ 

(более трех месяцев 

после МРЭК) 

Изменение причины 

инвалидности при 

предоставлении 

соответствующих документов 

Постановление суда 

о необоснованном 

решении МРЭК 
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 предварительная оценка клинико-трудового прогноза; 

 цель направления на МСЭ. 

К направлению прилагаются медицинские и другие документы, 

необходимые для принятия обоснованного заключения МРЭК. 

Случаи, при которых направление на МСЭ не оформляется, 

представлены на рисунке 22. 

 

 

 при определении времени наступления инвалидности (установления 

категории «ребенок-инвалид») по запросам управлений (отделов) по 

труду, занятости и социальной защите городских, районных 

исполнительных комитетов, управлений (отделов) социальной защиты 

местных администраций районов в городах для назначения пенсии по 

возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста 

родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) и наличия в МРЭК 

результатов освидетельствования пациента и (или) медицинских 

документов ОЗ и других государственных учреждений, 

подтверждающих наличие у пациента ограничения одной из базовых 

категорий жизнедеятельности, соответствующего ФК 1–4; 

 если с даты освидетельствования прошло не более 3 месяцев и состояние 

здоровья пациента не изменилось, в случаях: 

– необходимости коррекции ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, 

ПРП в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания в связи с изменением персональных, 

антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), необходимости 

уточнения ранее рекомендованных мероприятий реабилитации и (или) 

абилитации, а также в целях устранения технических ошибок (описка, 

опечатка, грамматическая и (или) арифметическая и (или) иная подобная 

ошибка), необходимости составления новой ИПРА инвалида (ребенка-

инвалида) взамен ранее выданной; 

– предоставления в МРЭК документов, достаточных для установления 

иной причины инвалидности. 

 

Рис. 22. Случаи, при которых направление на МСЭ 

не оформляется 

 

 

В случаях, связанных со сложными вопросами медицинской 

экспертизы, ВКК может направить пациента в МРЭК на консультацию. 

Консультативное заключение – форма № 3-мсэ/у-09 – (приложение 8) 

НАПРАВЛЕНИЕ НА МСЭ НЕ ОФОМЛЯЕТСЯ 
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заносится в первичную медицинскую документацию пациента 

(амбулаторную карту, медицинскую карту стационарного пациента). 

Отрывной талон к направлению на МСЭ, поступивший в ОЗ, 

направившую пациента на МСЭ, прикрепляется к медицинским 

документам пациента. 

При переосвидетельствовании инвалидов (пациентов) ВКК 

оформляет направление на МСЭ не позднее 14 календарных дней до 

истечения срока действия заключения МРЭК. 

В соответствии со ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12], пациент (его законный представитель) вправе 

отказаться от направления на МСЭ, кроме случаев направления в период 

ВН пациента. Отказ оформляется записью в медицинских документах, 

что в последующем не лишает его права в любое время повторно 

обратиться по вопросу установления инвалидности. 

 

 

9. Порядок освидетельствования (переосвидетельствования) 

пациентов (инвалидов) при проведении медико-социальной 

экспертизы 

 

Порядок освидетельствования пациентов, а также 

переосвидетельствования инвалидов (пациентов) при проведении МСЭ 

медико-реабилитационными экспертными комиссиями регламентирован 

«Инструкцией о порядке освидетельствования 

(переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при проведении 

медико-социальной экспертизы», утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77 [22]. 

Данной инструкцией определены понятия следующих терминов. 

 

1. Анатомический дефект – стойкое необратимое последствие 

травм и оперативных вмешательств, дефект, заболевание или 

приравненное к ним состояние, приводящее к необходимости в 

мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 

 

2. Клинико-трудовой прогноз – прогноз, определяющий 

возможность трудовой деятельности пациента, основанный на 

предвидении характера дальнейшего течения и исхода 

заболевания, в том числе травмы, ранения, увечья, контузии, с 

учетом закономерностей развития патологического процесса, 

оценки результатов диагностики, медицинского наблюдения, 

возможности и эффективности лечения (в том числе 

оперативного), протезирования, медицинской реабилитации 
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(абилитации), компенсации нарушений функций органов и систем 

организма пациента лекарственными средствами и (или) 

техническими средствами социальной реабилитации в 

сопоставлении с требованиями, предъявляемыми профессией к 

состоянию здоровья работника, условиями и характером труда 

пациента, возможностью их негативного влияния на состояние 

здоровья пациента, наличием противопоказанных факторов в 

работе. 

 

3. Общая трудоспособность – способность выполнять 

неквалифицированную работу в обычных условиях и 

обеспечивать самообслуживание. 

 

4. Постоянный уход – помощь других лиц для осуществления одной 

или нескольких нерегулируемых насущных потребностей, в том 

числе, выполнение мероприятий личной гигиены (умывание, 

причесывание), одевание, прием пищи, осуществление 

физиологических отправлений, нуждаемость в удовлетворении 

которых возникает один и более раз в сутки. 

 

5. Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет со стойкими 

нарушениями функций органов и систем организма, 

обусловленных заболеванием, в том числе травмами, ранениями, 

увечьями, контузиями, врожденными дефектами, которое при 

взаимодействии с различными барьерами препятствует полному и 

эффективному участию его в жизни общества наравне со 

сверстниками. 

 

6. Синдром взаимного отягощения – сочетанное стойкое 

нарушение функций органов и систем организма пациента, 

которое усугубляет нарушение функций каждой из вовлеченных 

систем организма и проявляется более выраженной, чем при 

изолированном поражении одной из систем организма, степенью 

ограничения одной из базовых категорий жизнедеятельности. 

 

7. Синдром социальной компенсации – наличие у пациента 

ограничения одинаковой степени выраженности трех и более 

категорий жизнедеятельности из числа базовых категорий, что 

приводит к установлению инвалидности (категории «ребенок-

инвалид») или к установлению инвалидности (категории 

«ребенок-инвалид») более высокой группы инвалидности 

(степени утраты здоровья), чем при ограничении одной или двух 

вышеуказанных категорий жизнедеятельности. 
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Рассмотрев поступившее направления на МСЭ, медицинские и 

иные документы пациента МРЭК определяет место и дату проведения 

освидетельствования, о чем информирует пациента (его законного 

представителя) в срок не позднее 3-х рабочих дней до проведения 

освидетельствования. 

Алгоритм действий МРЭК при освидетельствовании пациента в 

период проведения МСЭ представлен на рисунке 23. 

Выполнение программы дополнительного обследования пациента 

является для ОЗ обязательным. Программа дополнительного 

обследования пациента должна быть завершена исполнителями, 

предусмотренными в ней, с представлением в МРЭК необходимых 

сведений и (или) медицинских документов в соответствии со сроками, 

указанными на рисунке 24. 

При отказе пациента (его законного представителя) от 

выполнения программы дополнительного обследования пациент 

освидетельствуется на основании имеющихся данных с оформлением 

«Акта освидетельствования пациента медико-реабилитационной 

экспертной комиссии» (приложение 7). 

Права первичных и центральных МРЭК в случаях возникновения 

затруднений при вынесении решения представлены на рисунке 25. 

При отказе пациента от явки на освидетельствование для 

завершения МСЭ после выполнения программы дополнительного 

обследования, консультации центральной МРЭК, консультации в 

государственном учреждении «Республиканский научно-практический 

центр медицинской экспертизы и реабилитации» решение выносится на 

основании имеющихся документов с оформлением «Акта 

освидетельствования пациента медико-реабилитационной экспертной 

комиссии» (приложение 7). 

При наличии стойких нарушений нескольких функций органов и 

систем организма пациента, обусловленных заболеваниями, отдельно 

оценивается и устанавливается степень выраженности каждого из 

нарушений, а также наличие или отсутствие следующих состояний: 

 синдрома взаимного отягощения; 

 синдрома социальной компенсации; 

 анатомического дефекта. 

Кроме этого определяются: 

 клинико-трудовой прогноз; 

 общая трудоспособность; 

 нуждаемость в постоянной помощи и уходе. 
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Рис. 23. Алгоритм действий МРЭК при освидетельствовании пациента в 

период проведения МСЭ 
  

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Анализ результатов: 

2. В рамках освидетельствования пациента в целях уточнения степени 

выраженности нарушений функций органов и систем организма 

пациента, ограничений жизнедеятельности, а также получения иных 

дополнительных сведений МРЭК составляет, при необходимости, 

программу дополнительного обследования пациента медико-

реабилитационной экспертной комиссии по форме согласно 

приложению 2. 

 медицинского осмотра; 

 лабораторных и иных методов исследований; 

 анализа информации, содержащейся в направлении на МСЭ и 

других документах в целях установления или подтверждения 

факта наличия или отсутствия у лица ограничений 

жизнедеятельности и степени их выраженности в соответствии с 

классификацией основных категорий жизнедеятельности и 

степени выраженности их ограничений путем комплексной 

оценки врачами-экспертами МРЭК состояния здоровья пациента 

и возникших нарушений функций органов и систем его организма 

в соответствии с классификацией основных видов нарушений 

функций органов и систем организма пациента. 

3. Программа дополнительного обследования подписывается 

председателем МРЭК и направляется: 

 ВКК государственной ОЗ, оказывающей пациенту медицинскую 

помощь, направившей пациента на МСЭ, и (или) в иную ОЗ; 

 и (или) выдается пациенту для самостоятельного представления в 

ВКК организации здравоохранения. 
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Рис. 24. Сроки предоставления в МРЭК результатов программы 

дополнительного обследования пациента 

 

 

 

 

Рис. 25. Права первичных и центральных МРЭК в случаях 

возникновения затруднений при вынесении решения 

  

Сроки предоставления в МРЭК результатов программы 

дополнительного обследования пациента 
 

 в течение 15 рабочих дней с даты ее составления, за 

исключением случая освидетельствования пациента в 

периоде ВН; 

 в течение 3 рабочих дней при освидетельствовании 

пациента в периоде ВН. 

Права первичных и центральных МРЭК в случаях 

возникновения затруднений при вынесении решения 

Первичная МРЭК имеет право в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения ею освидетельствования направить пациента в 

центральную МРЭК 

Центральная МРЭК в течение 15 рабочих дней с даты 

поступления в нее документов проводит консультацию или 

освидетельствование пациента, направленного первичной МРЭК 

Центральная МРЭК имеет право в течение 3 рабочих дней со 

дня проведения освидетельствования направить пациента на 

консультацию в государственное учреждение «Республиканский 

научно-практический центр медицинской экспертизы и 

реабилитации» 



75 
 

Решение МРЭК принимается большинством голосов врачей-

экспертов МРЭК, проводивших освидетельствование. При равенстве 

голосов членов МРЭК решающим считается голос председателя. 

При проведении освидетельствования МРЭК оформляет 

медицинские документы, которые представлены на рисунке 26 [22]. 

 

 
 

Рис. 26. Документы, оформляемые МРЭК при освидетельствовании 

пациентов 

 

Акт освидетельствования, направление на МСЭ, медицинские и 

иные документы пациента приобщаются к медицинской карте пациента 

МРЭК. 

При неявке пациента на освидетельствование в течение 30 

календарных дней от даты поступления в МРЭК документов направление 

на МСЭ возвращается в ОЗ, направившую пациента на МСЭ. 

Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12] пациенту, признанному инвалидом, выдается 

удостоверение инвалида по форме, установленной Советом Министров 

Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством об 

административных процедурах. 

Инвалидность устанавливается на сроки до первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором зарегистрировано направление на 

МСЭ. 

Лицу, признанному инвалидом, МРЭК выдает удостоверение 

инвалида, которое подтверждает: 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

МРЭК ОФОРМЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 акт освидетельствования (приложение 7); 

 медицинская карта пациента медико-

реабилитационной экспертной комиссии (приложение 

5); 

 протокол заседания медико-реабилитационной 

экспертной комиссии (приложение 6). 
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 факт установления инвалидности; 

 группу инвалидности; 

 причины инвалидности; 

 срок переосвидетельствования. 

Детям в удостоверении инвалида указывается категория 

«ребенок-инвалид» и степень утраты здоровья. 

При утере заключения МРЭК либо удостоверения лицу выдается 

дубликат в соответствии с перечнем административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями 

по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями 

по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 24.10.2020, 1/19288) [14]. В правом верхнем углу 

заключения МРЭК делается запись «Дубликат». 

 

Порядок переосвидетельствования инвалидов (пациентов). 

Переосвидетельствование инвалидов (пациентов) проводится в 

соответствии с «Инструкцией о порядке освидетельствования 

(переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при проведении 

медико-социальной экспертизы», утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77  [22]  в том же порядке,  в котором  и освидетельствование 

пациентов. 

Переосвидетельствование инвалидов (пациентов) проводится по 

истечении срока действия заключения МРЭК, но не позднее 30 

календарных дней после истечения срока действия заключения МРЭК. 

В соответствии со ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12] переосвидетельствование инвалидов ранее 

установленного срока действия заключения МРЭК или при установлении 

инвалидности без указания срока переосвидетельствования проводится 

на основании заявления инвалида (его законного представителя), 

оформленного в письменной форме, которое подается в ОЗ, 

оказывающую ему медицинскую помощь. 

В случае пропуска инвалидом (ребенком-инвалидом) срока 

переосвидетельствования оно может быть проведено за пропущенный 

период. При этом рассматривается временной интервал не более 12 

месяцев с даты последнего освидетельствования. 
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10. Виды нарушений функций органов и систем организма 

 

Теоретической концепцией реабилитации и инвалидности 

является концепция последствий болезни. Она была разработана 

экспертами ВОЗ и издана в виде Международной классификации 

нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности. 

Концепция рассматривает последствия болезни на трех уровнях: 

 органном – нарушение функций; 

 организменном – ограничение категорий жизнедеятельности; 

 социальном – социальная недостаточность (дезадаптация). 

Классификация основных видов нарушений функций органов и 

систем организма, подлежащих оценке при проведении МСЭ, определена 

«Инструкцией о порядке освидетельствования 

(переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при проведении 

медико-социальной экспертизы», утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77 [22], и представлена на рисунке 27. 

 

 

1. Основные виды нарушений функций органов и систем организма, 

оцениваемые при проведении МСЭ: 

1.1. нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, 

волевых и побудительных функций, внимания, памяти, эмоций, 

восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, 

последовательных сложных движений); 

1.2. нарушения функций голоса и речи (устной речи (ринолалия, 

дизартрия, заикание, алалия, афазия), письменной речи (дисграфия, 

дислексия), невербальной речи, голосообразования); 

1.3. нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания, 

тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов 

чувствительности); 

1.4. нарушения статодинамической функции (движения головы, туловища, 

конечностей, опоры и ходьбы, статики, координации движений, 

вестибулярной функции); 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

основных видов нарушений функций органов и 

систем организма пациента 
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Продолжение 

 

1.5. нарушение функции хвата и удержания кисти, манипуляционной 

функции кисти; 

1.6. нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения; кроветворения; обмена веществ и метаболизма, 

внутренней секреции, иммунитета. 

2. Нарушения функций органов и систем организма пациента с 

учетом возможности и эффективности компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации в зависимости от степени их 

выраженности: 

2.1. легкие или незначительные; 

2.2. умеренные; 

2.3. выраженные; 

2.4. резко выраженные; 

2.5. полная утрата функции. 

 

Рис. 27. Классификация основных видов нарушений функций органов и 

систем организма, подлежащие оценке при проведении МСЭ 

 

 

 

11. Категории жизнедеятельности и степени выраженности их 

ограничений 

 

В ходе проведения освидетельствования 

(переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при проведении МСЭ 

оценке подлежат степень выраженности ограничений критерий 

жизнедеятельности человека. 

Классификация основных категорий жизнедеятельности и 

степени выраженности их ограничений определены «Инструкцией о 

порядке освидетельствования (переосвидетельствования) пациентов 

(инвалидов) при проведении медико-социальной экспертизы», 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. № 77 [22]. 

Перечень основных категорий жизнедеятельности человека, 

которые подлежат оценке в рамках проведения МСЭ представлены на 

рисунке 28. 
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1. Базовые категории жизнедеятельности: 

 способность к самообслуживанию; 

 способность к самостоятельному передвижению; 

 способность к ориентации; 

 способность к общению; 

 способность контролировать свое поведение. 

2. Способность к обучению. 

3. Способность к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции). 

4. Способность к ведущей возрастной деятельности. 
 

 

Рис. 28. Основные категории жизнедеятельности человека 

 
Эксперты МРЭК при проведении оценки параметров основных 

категорий жизнедеятельности, выделяют пять функциональных классов 

(ФК) в процентах (рис. 29). 

Функциональный класс – это степень выраженности 

ограничений категорий жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 ФК 0 (0 % – 4 %) – отсутствие ограничений; 

 ФК 1 (5 % – 25 %) – легкое ограничение; 

 ФК 2 (26 % – 50 %) – умеренное ограничение; 

 ФК 3 (51 % – 75 %) – выраженное ограничение; 

 ФК 4 (76 % – 100%) – резко выраженное ограничение. 
 

Рис. 29. Функциональные классы выраженности ограничений 

категорий жизнедеятельности 
  

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Категории жизнедеятельности оцениваются по каждой категории 

в отдельности с учетом возможности и эффективности их компенсации с 

помощью лекарственных средств и (или) технических средств 

социальной реабилитации [22]. 

Степень ограничения категорий жизнедеятельности пациентов в 

возрасте до 18 лет определяется исходя из оценки их отклонения от 

нормы, соответствующей определенному возрастному периоду (т.е. 

возрасту) [22]. 

Способность к трудовой деятельности определяется пациентам, 

достигшим 14-летнего возраста [22]. 

Способность к ведущей возрастной деятельности оценивается у 

пациентов в возрасте от 0 до 14 лет [22]. 

 

Далее по тексту представлена детальная характеристика 

содержания категорий жизнедеятельности, параметров их оценки и 

степени выраженности ограничений категорий жизнедеятельности с 

указанием ФК [22]. 

 

Наименование категории жизнедеятельности и ее содержание 

1. Базовые категории жизнедеятельности. 

1.1. Способность к самообслуживанию – способность человека самостоятельно 

осуществлять основные физиологические потребности, выполнять 

повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки 

личной гигиены, обеспечивающая эффективное независимое (в соответствии 

с возрастными особенностями) существование в окружающей среде [22]. 

Параметры оценки 

категории 

жизнедеятельности 

Степень выраженности ограничений категории 

жизнедеятельности: ФК (в %), характеристика 

степени выраженности ограничения категории 

жизнедеятельности 

 нуждаемость в 

помощи и уходе 

других лиц, а у детей 

до 18 лет – по 

сравнению со 

здоровыми 

сверстниками; 

 временные 

интервалы, через 

которые возникает 

нуждаемость в помощи 

других лиц; 

 возможность 

компенсации с 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие ограничений 

способности к самообслуживанию или незначительное 

ограничение: 

 нуждаемость в эпизодической помощи других лиц в 

осуществлении некоторых повседневных бытовых 

потребностей. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое ограничение 

способности к самообслуживанию: 

 сохранение способности к самостоятельной 

реализации широкого круга повседневных бытовых 

потребностей; 

 сохранение способности к реализации 

нерегулируемых потребностей при нуждаемости в 

периодической (не чаще 1 раза в месяц) помощи 

других лиц в осуществлении некоторых 
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помощью 

лекарственных средств 

и (или) технических 

средств социальной 

реабилитации; 

 соответствие 

возрастным нормам 

развития навыков 

самообслуживания 

(для детей в возрасте 

до восемнадцати лет). 

регулируемых повседневных бытовых 

потребностей; 

 отставание развития основных навыков 

самообслуживания у детей в возрасте: до года – 

на 3 месяца, 1–2 года – на 6 месяцев, 3–5 лет – 

на 1 год, 6–17 лет – на 1 возрастной период развития 

(периоды: 6–9 лет – младший школьный, 10–13 лет – 

средний школьный, 14–17 лет – старший школьный 

или подростковый); 

 необходимость обеспечения специальной диетой 

вследствие врожденных болезней обмена веществ, 

постоянного применения заместительной 

гормональной терапии (инсулинотерапии), 

полностью компенсирующей нарушения функций 

систем организма (для детей в возрасте до 18 лет). 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное ограничение 

способности к самообслуживанию: 

 сохранение способности к самообслуживанию при 

более длительной затрате времени, дробности его 

выполнения, сокращении объема с использованием 

при необходимости технических средств социальной 

реабилитации; 

 нуждаемость в периодической (не чаще 1 раза в 

неделю) помощи других лиц в осуществлении 

некоторых регулируемых повседневных бытовых 

потребностей при сохранении способности к 

реализации нерегулируемых насущных 

потребностей; 

 отставание развития основных навыков 

самообслуживания у детей на срок в возрасте: 

до года – более 3-х месяцев, 1–2 года – более 6 

месяцев, 3–5 лет – более 1-го года, 6–17 лет – более 1 

возрастного периода развития. 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное ограничение 

способности к самообслуживанию: 

 способность к самообслуживанию с постоянной 

помощью других лиц; 

 выраженное ограничение способности к реализации 

нерегулируемых насущных потребностей, 

реализация которых лишь частично компенсируется 

использованием технических средств социальной 

реабилитации. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженное 

ограничение способности к самообслуживанию или 

полная утрата способности к самообслуживанию: 

 полная зависимость от других лиц при 

осуществлении нерегулируемых насущных 
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потребностей, определяющая нуждаемость в 

постоянном уходе других лиц. 

 

 

1.2. Способность к самостоятельному передвижению – способность 

самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при 

передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться 

общественным транспортом [22]. 

Параметры оценки 

категории 

жизнедеятельности 

Степень выраженности ограничений категории 

жизнедеятельности: ФК (в %), характеристика 

степени выраженности ограничения категории 

жизнедеятельности 

 расстояние, 

биомеханика и темп 

ходьбы; 

 возможность 

самостоятельно 

пользоваться 

общественным 

транспортом; 

 возможность и 

эффективность 

компенсации 

лекарственными 

средствами и (или) 

техническими 

средствами социальной 

реабилитации; 

 возможность 

самостоятельного 

выполнения основных 

двигательных навыков 

и их развития с учетом 

возрастных норм (для 

детей в возрасте до 18 

лет). 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие ограничений 

способности к самостоятельному передвижению или 

незначительное ограничение: 

 сохранение способности к самостоятельному 

передвижению на неограниченные расстояния; 

 биомеханика и темп ходьбы не изменены; 

 пользование общественным транспортом не 

затруднено либо затруднено в незначительной 

степени. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое ограничение 

способности к самостоятельному передвижению: 

 легкое нарушение способности к самостоятельному 

передвижению при сохранении способности к 

самостоятельному передвижению на 

неограниченные расстояния при изменении 

биомеханики ходьбы, снижении темпа, более 

длительной затрате времени с использованием при 

необходимости лекарственных средств и (или) 

технических средств социальной реабилитации; 

 отставание развития основных навыков 

самостоятельного передвижения у детей в возрасте: 

до года – на 3 месяца, 1–2 года – на 6 месяцев, 3–

5 лет – на 1 год, 6–17 лет – на 1 возрастной период 

развития. 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное ограничение 

способности к самостоятельному передвижению: 

 способность к самостоятельному передвижению при 

более длительной затрате времени, дробности 

выполнения, снижения темпа ходьбы и сокращении 

расстояния с использованием технических средств 

социальной реабилитации вне дома, при явном 

изменении биомеханики ходьбы; 

 неполная компенсация лекарственными средствами, 

обеспечивающими передвижение; 
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 использование общественного транспорта 

затруднено, но возможно без помощи других лиц; 

 отставание развития основных навыков 

самостоятельного передвижения у детей на срок в 

возрасте: до года – более 3-х месяцев, 1–2 года – 

более 6 месяцев, 3–5 лет – более 1-го года, 6–17 лет – 

более 1 возрастного периода развития. 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное ограничение 

способности к самостоятельному передвижению: 

 ограничение передвижения со значительным 

сокращением расстояния, изменение походки, 

передвижение с помощью других лиц и (или) с 

использованием технических средств социальной 

реабилитации, в том числе в пределах жилья (у детей 

с учетом возрастных возможностей); 

 использование общественного транспорта резко 

затруднено без помощи других лиц. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженное 

ограничение способности к самостоятельному 

передвижению или возможность передвижения только в 

пределах жилья с использованием технических средств 

социальной реабилитации при помощи других лиц или 

полная утрата способности к самостоятельному 

передвижению. 

 

 

1.3. Способность к ориентации – способность самостоятельно воспринимать и 

анализировать окружающую действительность (место, пространство, время, 

личность) и адекватно реагировать на поступающую информацию [22]. 

Параметры оценки 

категории 

жизнедеятельности 

Степень выраженности ограничений категории 

жизнедеятельности: ФК (в %), характеристика 

степени выраженности ограничения категории 

жизнедеятельности 

 способность 

ориентироваться в 

месте, пространстве, 

времени, личности; 

 условия 

окружающей среды 

(обычная обстановка, 

непривычная 

обстановка); 

 способность 

воспринимать, 

анализировать и 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие ограничений 

способности к ориентации или незначительное 

ограничение: 

 сохранение способности к ориентации в обычной 

обстановке при выполнении повседневной 

деятельности и (или) при напряжении органа зрения 

и (или) слуха. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое ограничение 

способности к ориентации: 

 периодически возникающее ограничение 

способности к ориентации в сложной жизненной 

ситуации, непривычной (новой) обстановке при 

полной сохранности в привычных условиях; 
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реагировать на 

поступающую 

зрительную 

информацию в разных 

условиях окружающей 

обстановки с учетом 

компенсации 

техническими 

средствами социальной 

реабилитации; 

 способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реагировать на 

поступающую 

слуховую 

информацию, в том 

числе определять 

локализацию 

источника звука в 

пространстве в разных 

условиях окружающей 

обстановки с учетом 

компенсации 

техническими 

средствами социальной 

реабилитации; 

 необходимость 

использования 

лекарственных средств, 

технических средств 

социальной 

реабилитации и 

помощи других лиц. 

 ограничение восприятия и реагирования на 

поступающую слуховую информацию в сложной 

акустической ситуации (необычной обстановке, на 

фоне помех) при полной сохранности в привычных 

условиях при обязательном использовании 

технических средств социальной реабилитации; 

 ограничение восприятия и реагирования на 

поступающую зрительную информацию в 

необычной обстановке при полной сохранности в 

привычных условиях при периодическом 

использовании технических средств социальной 

реабилитации. 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное ограничение 

способности к ориентации: 

 ограничение способности к ориентации в сложной 

жизненной ситуации, непривычной обстановке при 

сохранности в привычных условиях с помощью 

технических средств социальной реабилитации; 

 частичная дезориентация во времени и месте; 

 ограничение восприятия или невозможность 

реагирования на поступающую слуховую 

информацию в привычной обстановке при 

обязательном использовании технических средств 

социальной реабилитации; 

 ограничение восприятия и реагирования на 

поступающую зрительную информацию в 

необычной обстановке при полной сохранности в 

привычных условиях при обязательном 

использовании технических средств социальной 

реабилитации. 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное ограничение 

способности к ориентации: 

 способность к ориентации с помощью других лиц; 

 полная дезориентация во времени, полная или 

частичная дезориентация в месте, частичная 

дезориентация в собственной личности; 

 выраженное ограничение распознавания 

окружающих предметов, обусловленное 

выраженным нарушением восприятия зрительных 

образов в привычной обстановке с использованием 

лекарственных средств и (или) технических средств 

социальной реабилитации. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженное 

ограничение способности к ориентации или 

неспособность к ориентации (дезориентация) и 

нуждаемость в уходе других лиц: 

 полная дезориентация в месте, времени и 

собственной личности; 
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 резко выраженное ограничение способности к 

восприятию и реагированию на поступающую 

зрительную информацию или полная утрата 

способности к ориентации. 

 

 

1.4. Способность к общению – способность устанавливать и поддерживать 

контакты между людьми путем восприятия, переработки, хранения, 

воспроизведения и передачи информации [22]. 

Параметры оценки 

категории 

жизнедеятельности 

Степень выраженности ограничений категории 

жизнедеятельности: ФК (в %), характеристика 

степени выраженности ограничения категории 

жизнедеятельности 

 темп, объем 

получения и передачи 

информации; 

 способность 

распознавать и 

использовать речь 

(вербальную); 

 способность к 

невербальной 

коммуникации; 

 характеристика 

круга лиц, с которыми 

возможно поддержание 

контактов; 

 способность 

инициировать и 

поддерживать 

социальное 

взаимодействие; 

 нуждаемость в 

помощи других лиц в 

процессе общения; 

 возможность и 

эффективность 

использования 

лекарственных средств 

и (или) технических 

средств социальной 

реабилитации для 

достижения 

соответствующего 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие ограничений 

способности к общению или незначительное ограничение 

способности к общению с незначительным снижением 

темпа и объема получения и передачи информации. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое ограничение 

способности к общению: 

 легкое снижение темпа и объема получения и 

передачи информации с использованием при 

необходимости технических средств социальной 

реабилитации; 

 недостаточная разборчивость речи в сложной 

акустической ситуации (необычной обстановке, на 

фоне помех) при вербальном общении при 

обязательном использовании технических средств 

социальной реабилитации; 

 затруднения в инициации и поддержании 

социального взаимодействия с незнакомыми 

(новыми) людьми при полной сохранности 

устоявшихся контактов; 

 отставание не более чем на один возрастной период 

формирования возрастных параметров 

коммуникативных способностей ребенка (для детей 

в возрасте до 18 лет). 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное ограничение 

способности к общению: 

 умеренное снижение темпа и объема получения и 

передачи информации с использованием при 

необходимости технических средств социальной 

реабилитации; 

 общение с помощью слухового восприятия 

(вербально) с замедлением темпа речи и 

уменьшением объема получения и передачи 

информации; 
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уровня общения и его 

дальнейшего развития; 

 соответствие 

общения и его 

компонентов 

возрастным нормам 

развития ребенка (для 

детей в возрасте до 18 

лет). 

 использование невербальных способов общения 

(жестовой и дактильной речи), в том числе помощь 

других лиц (сурдопереводчика); 

 трудности в инициации и поддержании социального 

взаимодействия, за исключением близких 

родственников; 

 речь труднодоступна или недоступна для понимания 

окружающих; 

 отставание более чем на 1 возрастной период 

формирования возрастных параметров 

коммуникативных способностей ребенка (для детей 

в возрасте до 18 лет). 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное ограничение 

способности к общению: 

 выраженное ограничение объема, темпа получения и 

передачи информации; 

 трудности в инициации и поддержании социального 

взаимодействия во всех сферах, включая близких 

родственников; 

 отсутствие восприятия (понимания) устной речи; 

 невозможность общения с использованием 

невербальных средств общения. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженное 

ограничение способности к ориентации или 

неспособность к общению и нуждаемость в уходе других 

лиц: 

 утрата способности инициировать и поддерживать 

социальное взаимодействие; 

 межличностное взаимодействие с близкими 

родственниками (опекунами, иными лицами, 

осуществляющими уход) минимально, часто 

невозможно. 

 

 

1.5. Способность контролировать свое поведение – способность осознавать 

себя и управлять своим поведением и эмоциями в соответствии с 

определенными требованиями и ожиданиями окружающих в различных 

сферах жизни (личной, семейной, образовательной, профессиональной) [22]. 

Параметры оценки 

категории 

жизнедеятельности 

Степень выраженности ограничений категории 

жизнедеятельности: ФК (в %), характеристика 

степени выраженности ограничения категории 

жизнедеятельности 

 способность к 

осознанию себя, 

идентификации людей, 

объектов, понимание 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие ограничений 

способности контролировать свое поведение или 

незначительное ограничение: 
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взаимоотношений 

между ними; 

 соблюдение 

социальных границ и 

установленных 

социальных норм; 

 способность 

управлять своим 

поведением и 

эмоциями в 

соответствии с 

определенными 

требованиями и 

ожиданиями 

окружающих 

(способность 

реагировать на 

требования, 

приспосабливаться к 

требованиям, 

осознавать и 

контролировать свои 

действия, вести себя 

предсказуемо, 

подавлять свои 

импульсивные 

побуждения); 

 восприятие, 

интерпретация и 

адекватность 

реагирования на 

различные ситуации 

(привычные и 

непривычные); 

 соблюдение 

личной безопасности, 

безопасности 

окружающих; 

 длительность и 

стойкость нарушения 

контроля за своим 

поведением; 

 возможность 

компенсации 

нарушений поведения 

лекарственными 

средствами; 

 нарушения способности контролировать свое 

поведение возникают только в острой стрессовой 

(кризисной) ситуации, не приводят к значительным 

нарушениям социального функционирования. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое ограничение 

способности контролировать свое поведение: 

 периодически возникающие нарушения поведения с 

возможностью самокоррекции, нуждаемость в 

незначительных мерах психологического, 

педагогического воздействия, отсутствие 

нуждаемости в использовании лекарственных 

средств; 

 использование лекарственных средств при 

возможности самокоррекции. 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное ограничение 

способности контролировать свое поведение: 

 периодически возникающее ограничение 

способности контролировать свое поведение, 

приводящие к постоянным конфликтам, но в 

отдельных сферах жизни (личной, семейной, 

образовательной, профессиональной); 

 возможна частичная самокоррекция и коррекция при 

осуществлении мер психологического, 

педагогического воздействия, а также приеме 

лекарственных средств; 

 приступы утраты сознания средней частоты с учетом 

компенсации лекарственными средствами. 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное ограничение 

способности контролировать свое поведение: 

 нарушение способности контролировать свое 

поведение присутствует во всех сферах жизни 

(личной, семейной и профессиональной), снижение 

критики к своему поведению, возможна частичная 

коррекции при регулярной помощи других лиц; 

 трудности в соблюдении личной безопасности 

(аутоагрессия), агрессия к окружающим; 

 частые приступы утраты сознания. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженное 

ограничение способности контролировать свое поведение 

или неспособность контролировать свое поведение, 

невозможность его коррекции, нуждаемость в 

постоянном уходе других лиц: 

 нарушение осознания собственной личности, 

окружающих предметов и людей, неадекватные 

поведенческие реакции создают угрозу личной 

безопасности; 
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 возможность 

самокоррекции или 

коррекции при помощи 

медицинских 

вмешательств и (или) 

мероприятий 

психологического, 

педагогического 

воздействия; 

 наличие критики; 

 соответствие 

этапов формирования 

самоконтроля 

возрастным нормам 

развития ребенка; 

 нуждаемость в 

постоянной помощи 

других лиц. 

 невозможность контролировать физиологические 

отправления; 

 ежедневно повторяющиеся приступы потери 

сознания в случае невозможности их коррекции 

лекарственными средствами. 

 

 

2. Способность к обучению – способность к овладению знаниями, умениями и 

навыками, развитию творческих способностей в процессе организации учебной 

деятельности обучающихся [22]. 

Параметры оценки 

категории 

жизнедеятельности 

Степень выраженности ограничений категории 

жизнедеятельности: ФК (в %), характеристика 

степени выраженности ограничения категории 

жизнедеятельности 

 способность к 

освоению содержания 

образовательных 

программ основного 

образования 

(дошкольного, общего 

среднего, 

профессионально-

технического, среднего 

специального, 

высшего, 

послевузовского); 

 способность к 

освоению содержания 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования взрослых; 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие ограничения 

способности к обучению или незначительное ее 

ограничение: 

 освоение содержания образовательных программ 

дошкольного и общего среднего образования, в том 

числе с получением коррекционно-педагогической 

помощи, профессионально-технического 

образования, среднего специального образования, 

высшего образования, послевузовского образования, 

дополнительного образования взрослых. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое ограничение 

способности к обучению: 

 освоение содержания образовательных программ 

дошкольного образования и общего среднего 

образования с получением коррекционно-

педагогической помощи и созданием в случае 

необходимости специальных условий для получения 

образования; 
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 способность к 

освоению содержания 

образовательных 

программ 

специального 

образования; 

 нуждаемость в 

создании специальных 

условий для освоения 

содержания 

образовательных 

программ (организация 

педагогической, 

медицинской, 

социальной и иных 

видов помощи, 

использование 

технических средств 

социальной 

реабилитации, учебных 

планов специального 

образования и 

программ 

специального 

образования, 

учебников и учебных 

пособий специального 

образования, 

специальных методик 

обучения, создание 

адаптивной 

образовательной 

среды, безбарьерной 

среды и иное). 

 освоение содержания образовательных программ 

профессионально-технического образования, 

среднего специального образования, высшего 

образования, послевузовского образования, 

дополнительного образования взрослых, в том числе 

лицами, освоившими образовательные программы 

специального образования на уровне общего 

среднего образования, с созданием в случае 

необходимости специальных условий для получения 

образования. 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное ограничение 

способности к обучению: 

 освоение содержания образовательной программы 

специального образования на уровне дошкольного 

образования, образовательной программы 

специального образования на уровне общего 

среднего образования с созданием в случае 

необходимости специальных условий для получения 

образования; 

 освоение содержания образовательных программ 

профессионально-технического образования, 

среднего специального образования, высшего 

образования, послевузовского образования, 

дополнительного образования взрослых, в том числе 

лицами, освоившими образовательные программы 

специального образования на уровне общего 

среднего образования с созданием специальных 

условий для получения образования. 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное ограничение 

способности к обучению: 

 освоение содержания образовательной программы 

специального образования на уровне дошкольного 

образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, освоение содержания 

образовательной программы специального 

образования на уровне общего среднего образования 

для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

(первое и второе отделения вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната), центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации) с созданием специальных условий 

для получения образования; 

 освоение содержания образовательных программ 

профессионально-технического образования лицами 

с интеллектуальной недостаточностью, освоившими 

содержание образовательной программы 

специального образования на уровне общего 

среднего образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью (первое отделение 
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вспомогательной школы (вспомогательной школы-

интерната) с созданием специальных условий для 

получения образования; 

 освоение содержания образовательных программ 

дополнительного образования взрослых лицами с 

интеллектуальной недостаточностью (первое 

отделение вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната) при 

организации специальных условий. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженное 

ограничение способности к освоению содержания 

образовательных программ или неспособность к 

обучению (невозможность получения образования 

соответствующего уровня) лиц с персистирующим 

апаллическим синдромом длительностью более 6 

месяцев, а также находящимся в вегетативном состоянии, 

длящимся более 1 месяца без признаков восстановления. 

 

 

3. Способность к трудовой деятельности (выполнению трудовой функции) – 
способность осуществлять трудовую деятельность (выполнять трудовую 

функцию) в соответствии с требованиями к квалификации, содержанию, 

объему, качеству, условиям труда, условиям выполнения работы, режимом 

работы [22]. 

Параметры оценки 

категории 

жизнедеятельности 

Степень выраженности ограничений категории 

жизнедеятельности: ФК (в %), характеристика 

степени выраженности ограничения категории 

жизнедеятельности 

 соответствие 

состояния здоровья 

требованиям, 

установленным 

тарифно-

квалификационной 

характеристикой 

профессии рабочего 

(квалификационной 

характеристикой 

должности служащего), 

должностными 

инструкциями, 

технологическими 

картами, рабочими 

инструкциями и 

другими документами, 

регламентирующими 

выполнение 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие ограничений 

способности к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции) или ее незначительное ограничение 

при выполнении работы с большим напряжением, чем 

прежде. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое ограничение 

способности к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции): 

 способность к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции) в профессии рабочего в 

обычных, вредных и (или) опасных условиях труда 

при снижении уровня квалификации на 1–2 разряда 

(от 5 % до 25 % в расчете на тарифные 

коэффициенты) без снижения объема выполняемой 

работы, изменения режима рабочего времени, 

условий труда или с изменениями условий труда (в 

пределах одного класса или на 1 класс условий 

труда); 
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соответствующих 

работ; 

 уровень, профиль 

образования, 

квалификация; 

 уровень 

квалификации, 

достигнутый в 

профессии рабочего 

(разряд); 

 содержание 

(объем) работ, 

соответствующее 

должностной 

инструкции 

служащего; 

 способность к 

трудовой деятельности 

(выполнению трудовой 

функции) в обычных, 

вредных и (или) 

опасных условиях 

труда, на 

специализированном 

рабочем месте; 

в полном объеме; 

с нормальной 

продолжительностью 

рабочего времени 

(полный рабочий день, 

полная рабочая 

неделя); 

с выполнением 

установленных норм 

труда (норм выработки, 

времени, 

обслуживания; 

нормированных 

заданий), 

в соответствии 

с режимом работы; 

 возможность 

трудовой деятельности 

(выполнение трудовой 

функции) в другой 

профессии рабочего, 

должности служащего 

в соответствии с 

 способность к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции) в профессии рабочего, 

должности служащего со снижением объема 

выполняемой работы до 25 %; 

 возможность трудовой деятельности (выполнения 

трудовой функции) в другой профессии рабочего, 

должности служащего в соответствии с полученной 

квалификацией. 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное ограничение 

способности к трудовой деятельности: 

 способность к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции) в обычных и (или) вредных 

условиях труда при снижении уровня квалификации 

и (или) уменьшении объема работы, изменении 

режима работы, в том числе продолжительности 

рабочего времени от 26 % до 50 % (неполный 

рабочий день (смена), неполная рабочая неделя); 

 утрата способности к трудовой деятельности 

(выполнению трудовой функции) в профессии(ях) 

рабочего в соответствии с полученной 

квалификацией при сохранении способности к 

выполнению работ более низкой квалификации или 

работ, относящихся к неквалифицированному труду, 

в обычных и (или) вредных условиях труда; 

 способность к выполнению работ, относящихся к 

неквалифицированному труду, с уменьшением 

объема выполняемой работы или изменением 

условий труда по показателям вредности факторов 

производственной среды и трудового процесса на 

2 класса условий труда. 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное ограничение 

способности к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции) в обычных и (или) вредных (не 

оказывающих негативное влияние на нарушенные 

функции органов и систем организма, приводящих к 

стойким ограничениям жизнедеятельности) условиях 

труда или на специализированном рабочем месте или с 

использованием при необходимости технических средств 

социальной реабилитации при: 

 сохранении способности к трудовой деятельности 

(выполнению трудовой функции) в профессии 

рабочего, должности служащего в соответствии с 

полученной квалификацией с сокращением объема 

работ от 51 % до 75 % и (или) изменением режима 

работы, в том числе с сокращением 

продолжительности рабочего времени от 51 % до 

75 %, на специализированном рабочем месте, со 

снижением от 51 % до 75 % или отменой 
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полученной 

квалификацией. 

установленных норм труда (норм выработки, 

времени, обслуживания; нормированных заданий); 

 утрата способности к трудовой деятельности в 

профессии(ях) рабочего, должности служащего в 

соответствии с полученной квалификацией при 

сохранении способности к выполнению любых 

видов трудовой деятельности (трудовой функции) на 

специализированном рабочем месте, в том числе при 

оказании постоянной помощи или организации 

труда в надомных условиях, со снижением от 51 % 

до 75 % или отменой установленных норм труда 

(норм выработки, времени, обслуживания; 

нормированных заданий), или сокращением объема 

работ от 51 до 75 %. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженное 

ограничение способности к трудовой деятельности 

(выполнению трудовой функции) или полная утрата 

способности к трудовой деятельности (выполнению 

трудовой функции) при: 

 сохранении способности к трудовой деятельности 

(выполнению трудовой функции) в профессии 

рабочего, должности служащего в соответствии с 

полученной квалификацией с сокращением объема 

работ от 76 % до 100 % и (или) изменением режима 

работы, в том числе с сокращением 

продолжительности рабочего времени от 76 % до 

100 %, на специализированном рабочем месте, со 

снижением от 76 % до 100 % или отменой 

установленных норм труда (норм выработки, 

времени, обслуживания; нормированных заданий); 

 утрата способности к трудовой деятельности в 

профессии(ях) рабочего, должности служащего в 

соответствии с полученной квалификацией при 

сохранении способности к выполнению любых 

видов трудовой деятельности (трудовой функции) на 

специализированном рабочем месте, в том числе при 

оказании постоянной помощи или организации 

труда в надомных условиях, со снижением от 76 % 

до 100 % или отменой установленных норм труда 

(норм выработки, времени, обслуживания; 

нормированных заданий), или сокращением объема 

работ от 76 до 100 %; 

 способности к выполнению отдельных видов работ, 

элементов трудового процесса (элементарной 

трудовой деятельности), в том числе с помощью 

других лиц; 

 невозможности осуществления трудовой 

деятельности в связи с резко выраженными 
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нарушениями функций органов и систем организма 

(труд недоступен); 

 противопоказанности осуществления любых видов 

трудовой деятельности (труд противопоказан). 

 

 

4. Способность к ведущей возрастной деятельности – способность выполнять 

деятельность, определяющую основное содержание повседневной жизни 

ребенка в конкретный возрастной период [22]: 

 от 0 до 1 года – способность к эмоционально-личностному общению – 

способность ребенка устанавливать взаимоотношения с матерью или 

другим лицом на основе эмоциональных реакций, обеспечивающая 

основные компоненты его нормальной жизнедеятельности в данный 

возрастной период, в процессе которой формируются двигательные навыки 

и основы психической деятельности; 

 от 1 до 3 лет – способность к предметной деятельности – способность 

ребенка к осуществлению непосредственного контакта с окружающим 

миром посредством изучения свойств, функций и пространственных 

взаимоотношений предметов, способствующего активному развитию 

функций анализаторов, формирующая его отношение к окружающему 

миру; 

 от 3 до 6 лет – способность к игровой (сюжетно-ролевой) деятельности 

– способность ребенка к особой форме деятельности, формирующей его 

мировоззрение и жизненный опыт посредством наблюдения и 

воспроизведения окружающей действительности, навыков и умений в 

соответствии с возрастной нормой; 

 от 6 до 10 лет – способность к познавательной деятельности – 

способность к восприятию, отражению и воспроизведению существующей 

действительности посредством продуктивной и игровой деятельности по 

правилам, результатом чего является новое знание об окружающем мире, 

овладение навыками и умениями для формирования социального опыта; 

 от 10 до 14 лет – способность к межличностному взаимодействию – 

способность устанавливать и поддерживать взаимоотношения со 

сверстниками и иными лицами в соответствии с ситуацией и в социально 

приемлемой манере, включаться в общественную жизнь учреждений 

образования, социальной защиты и общественных объединений. 

 соответствие 

возрастным нормам 

развития ребенка 

элементарных форм 

будущих 

ориентировочных 

реакций (слежение, 

сосредоточение, 

слуховое восприятие, 

ФК 0  (0 % – 4 %) – отсутствие нарушения или 

незначительное нарушение способности к ведущей 

возрастной деятельности с отставанием развития навыков 

ведущей возрастной деятельности в возрасте: 

 до года – до 3 месяцев, 1–2 года – до 6 месяцев, 3–

5 лет – до 1 года, 6–13 лет – до 2 лет. 

ФК 1  (5 % – 25 %) – легкое нарушение способности 

к ведущей возрастной деятельности с отставанием 
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реакция на 

эмоциональную 

окраску голоса матери 

или другого лица, на 

предмет (игрушку), 

голосовые ответные 

реакции ребенка); 

 возможность и 

эффективность 

использования 

технических средств 

социальной 

реабилитации; 

 

 влияние на 

формирование других 

категорий 

жизнедеятельности 

ребенка и 

гармоничность 

развития в целом; 

 уровень 

сформированности 

манипулятивных 

навыков в 

соответствии с 

возрастными нормами 

развития; 

 освоение 

предметной 

деятельности ребенком 

(совместной, 

совместно-

разделительной, по 

образцу или 

словесному указанию) 

в соответствии с 

возрастными нормами 

развития; 

 возможность и 

эффективность 

осуществления 

целенаправленных 

действий с 

предметами, 

игрушками и 

материалами, 

развития навыков ведущей возрастной деятельности в 

возрасте: 

 до года – на 3 месяца, 1–2 года – на 6 месяцев, 3–

5 лет – на 1 год, 6–13 лет – на 2 года, требующее для 

ее реализации периодического применения 

коррекционных мероприятий педагогического, 

психологического и иного характера, использования 

технических средств социальной реабилитации или 

помощи других лиц. 

ФК 2  (26 % – 50 %) – умеренное нарушение 

способности к ведущей возрастной деятельности с 

отставанием развития навыков ведущей возрастной 

деятельности в возрасте: 

 до года – 6 месяцев, 1–2 года – 1 год, 3–5 лет – 2 года, 

6–13 лет – 4 года, требующее для ее реализации 

постоянного применения коррекционных 

мероприятий педагогического, психологического и 

иного характера, использования технических 

средств социальной реабилитации. 

ФК 3  (51 % – 75 %) – выраженное нарушение 

способности к ведущей возрастной деятельности с 

отставанием развития навыков ведущей возрастной 

деятельности в возрасте: 

 до года – более 6 месяцев, 1–2 года – более 1 года, 3–

5 лет – более 2 лет, 6–13 лет – более 4 лет, 

требующее для ее реализации помощи других лиц и 

адаптивной среды. 

ФК 4  (76 % – 100 %) – резко выраженная или полная 

утрата способности к ведущей возрастной деятельности. 
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выполнения 

элементарных 

соотносящих 

(открывание, 

вкладывание, 

нанизывание и прочее) 

и фиксированных 

действий с 

конкретными 

предметами (ложкой, 

совком и прочим); 

 возможность и 

эффективность 

использования 

технических средств 

социальной 

реабилитации; 

 

 уровень 

сформированности 

игровых навыков в 

соответствии с 

возрастными нормами 

развития; 

 длительность и 

устойчивость интереса 

к игре; 

 адекватное 

использование 

игрового материала; 

 возможность 

самостоятельной 

организации игрового 

процесса и при 

необходимости 

изготовление 

ключевых 

атрибутивных 

предметов для игры; 

 возможность и 

эффективность 

выполнения сюжетных 

и ролевых действий в 

совместных играх с 

разделенным участием; 
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 возможность и 

эффективность 

осуществления 

целенаправленных 

действий в 

соответствии с ролью в 

игре; 

 необходимость 

применения 

технических средств 

социальной 

реабилитации; 

 

 возможность и 

эффективность 

выполнения 

целенаправленных 

действий посредством 

продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

собирание мозаик, 

создание поделок и 

прочее); 

 возможность и 

эффективность 

выполнения 

продуктивной и 

игровой деятельности в 

четкой 

последовательности и с 

четкими правилами 

(урок в школе, поход в 

магазин и прочее); 

 возможность и 

эффективность 

самостоятельной 

организации 

познавательного 

процесса, 

планирования его 

этапов, адекватное 

использование 

материалов 

(карандашей, деталей 

конструктора и 
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прочего) для его 

реализации; 

 необходимость 

применения 

технических средств 

социальной 

реабилитации или 

помощи других лиц; 

 

 уровень 

сформированности 

навыков 

межличностного 

общения в различных 

ситуациях; 

 владение навыками 

подчинения нормам и 

правилам 

коллективной жизни; 

 возможность 

включения в 

коллективные 

мероприятия 

(собрания, встречи) на 

игровых площадках, 

при занятиях ремеслом 

или хобби, 

соревновательных 

состязаниях, любых 

формах игр, 

развлечений или 

досуга; эффективность 

выполнения действий в 

группе (коллективе) 

при занятиях ремеслом 

или хобби, 

соревновательных 

состязаниях, любых 

формах игр, 

развлечений или 

досуга; 

 необходимость 

применения 

технических средств 

социальной 

реабилитации или 

помощи других лиц. 
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12. Основания для установления инвалидности у лиц старше 18 лет, 

категории «ребенок-инвалид» и степени утраты здоровья 

у лиц в возрасте до 18 лет 
 

В зависимости от степени выраженности ограничений 

жизнедеятельности, обусловленных стойкими нарушениями функций 

органов и систем организма, возникших в результате заболеваний, а 

также клинико-трудового прогноза, наличия анатомического дефекта по 

перечню, устанавливаемому Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь, лицам старше 18 лет, признанным инвалидами, 

устанавливается I, II или III группа инвалидности, а детям в возрасте до 

18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» с определением 

первой, второй, третьей или четвертой степени утраты здоровья (ст. 34 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении») [12]. 

 

 

12.1. Критерии установления группы и срока инвалидности 

у лиц старше 18 лет 

Лицам в возрасте старше 18 лет устанавливается I, II или III 

группа инвалидности. При этом учитывается степень выраженности 

ограничений категорий жизнедеятельности, которые обусловлены 

стойкими расстройствами функций организма, возникшими в результате 

заболеваний, дефектов или травм. 

Критерии установления групп инвалидности у лиц старше 18 лет 

определены постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. № 77 «О вопросах проведения 

медико-социальной экспертизы» [22]. 

Критерии установления I, II и III групп инвалидности у лиц 

старше 18 лет представлены на рисунках 30-32. 

Ориентировочная модель проведения МСЭ представлена на блок-

схеме 6. 

В соответствии со ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12] инвалидность лицам старше 18 лет 

устанавливается: 

 сроком на 3 года – при установлении инвалидности I группы; 

 сроком на 2 года – при установлении инвалидности II или III 

группы; 

 сроком на 5 лет – при установлении инвалидности, связанной 

с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными 

авариями; 

 без указания срока переосвидетельствования. 

  

file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
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 резко выраженное (ФК 4) ограничение одной из базовых 

категорий жизнедеятельности; 

 выраженное стойкое нарушение функций двух и более 

взаимосвязанных систем организма (с учетом компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации), создающих синдром взаимного 

отягощения, приводящее к резко выраженному (ФК 4) ограничению 

одной из базовых категорий жизнедеятельности; 

 абсолютно неблагоприятный в отношении жизни на 

ближайшее время клинико-трудовой прогноз вне зависимости от 

степени ограничения жизнедеятельности на момент проведения МСЭ; 

 наличие анатомического дефекта согласно перечню 

анатомических дефектов, установленных Министерством 

здравоохранения, при наличии которых устанавливается инвалидность 

соответствующей группы; 

 выраженное (ФК 3) ограничение трех и более базовых 

категорий жизнедеятельности пациента, приводящее к синдрому 

социальной компенсации. 

Примечание: 

– абсолютно неблагоприятный в отношении жизни на ближайшее 

время клинико-трудовой прогноз определяется в случае наличия у 

пациента быстропрогрессирующего необратимого заболевания с 

вероятно абсолютно неблагоприятным исходом в течение 

ближайших трех лет жизни; 

– в случае резко выраженного ограничения способности к 

самообслуживанию пациенту определяется необходимость в 

постороннем уходе; 

– синдром взаимного отягощения и синдром социальной 

компенсации при проведении МСЭ одновременно не 

применяются; 

– клинико-трудовой прогноз указывается только в том случае, если 

он является критерием установления инвалидности. 
 

Рис. 30. Критерии установления I группы инвалидности 

у лиц старше 18 лет 
  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ I ГРУППЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ 
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 выраженное (ФК 3) ограничение одной из базовых категорий 

жизнедеятельности; 

 умеренное стойкое нарушение функций двух и более 

взаимосвязанных систем организма пациента (с учетом компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации), создающее синдром взаимного 

отягощения, приводящее к выраженному (ФК 3) ограничению одной из 

базовых категорий жизнедеятельности; 

 сомнительный клинико-трудовой прогноз; 

 наличие анатомического дефекта согласно перечню 

анатомических дефектов, установленных Министерством 

здравоохранения, при наличии которых устанавливается инвалидность 

соответствующей группы; 

 умеренное (ФК 2) ограничение трех и более базовых категорий 

жизнедеятельности, приводящее к синдрому социальной компенсации. 

Примечание: 

– в случае выраженного ограничения способности к 

самообслуживанию пациенту определяется необходимость в 

постоянной посторонней помощи; 

– сомнительный клинико-трудовой прогноз определяется у 

пациентов в связи с противопоказанностью трудовой деятельности 

(ФК 4) с целью исключения негативного влияния факторов 

трудового процесса, условий и характера труда на характер и исход 

заболевания, а также в случае необходимости длительного лечения 

и последующей реабилитации; 

– синдром взаимного отягощения и синдром социальной 

компенсации при проведении МСЭ одновременно не 

применяются; 

– клинико-трудовой прогноз указывается только в том случае, если 

он является критерием установления инвалидности. 

 

Рис. 31. Критерии установления II группы инвалидности 

у лиц старше 18 лет 

  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ II ГРУППЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ 
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 умеренное (ФК 2) ограничение одной из базовых категорий 

жизнедеятельности; 

 легкое стойкое нарушение функций двух и более 

взаимосвязанных систем организма пациента (с учетом компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации), создающих синдром взаимного 

отягощения, приводящее к умеренному (ФК 2) ограничению одной из 

базовых категорий жизнедеятельности; 

 относительно неблагоприятный клинико-трудовой прогноз; 

 наличие анатомического дефекта согласно перечню 

анатомических дефектов, установленных Министерством 

здравоохранения, при наличии которых устанавливается инвалидность 

соответствующей группы; 

 легкое (ФК 1) ограничение трех и более базовых категорий 

жизнедеятельности, приводящее к синдрому социальной компенсации. 

Примечание: 

– относительно неблагоприятный клинико-трудовой прогноз 

определяется у пациента в случаях необходимости умеренного 

(ФК 2) ограничения способности к трудовой деятельности на 

ближайшие 2 года с целью уменьшения влияния неблагоприятных 

производственных факторов и условий труда пациента на течение 

и благоприятный исход (улучшение, выздоровление) заболевания, 

независимо от степени ограничений (ФК) иных категорий 

жизнедеятельности; 

– синдром взаимного отягощения и синдром социальной 

компенсации при проведении МСЭ одновременно не 

применяются; 

– клинико-трудовой прогноз указывается только в том случае, если 

он является критерием установления инвалидности. 

 

Рис. 32. Критерии установления II группы инвалидности 

у лиц старше 18 лет 

 

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ III ГРУППЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ 
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ МСЭ 
 

 

 

Блок-схема 6. Ориентировочная модель проведения МСЭ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТРАВМА 

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

ОГРАНИЧЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФК 1 (5% – 25%) 

ЛЕГКОЕ 

ФК 2 (26% – 50%) 

УМЕРЕННОЕ 

ФК 1 (5% – 25%) 

трех и более базовых 

категорий 

жизнедеятельности 

ФК 3 (51% – 75%) 

ВЫРАЖЕННОЕ 

ФК 2 (26% – 50%) 

трех и более базовых 

категорий 

жизнедеятельности 

 

ФК 4 (76% – 100%) 

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ 

ФК 3 (51% – 75%) 

трех и более базовых 

категорий 

жизнедеятельности 

 
Ограничение 

трудоспособности по 

решению ВКК 
III группа 

инвалидности 

II группа 

инвалидности 

I группа 

инвалидности 
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Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12] без указания срока переосвидетельствования 

инвалидность устанавливается в следующих случаях: 

 при стойких необратимых морфологических изменениях, 

нарушениях функций органов и систем организма, ограничениях 

жизнедеятельности и социальной недостаточности, невозможности и 

(или) неэффективности реабилитации, абилитации (при наблюдении 

МРЭК не менее трех лет); 

 при анатомических дефектах, перечень которых 

устанавливается Министерством здравоохранения; 

 гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного 

возраста. 

 

 

12.2. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» 

и степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет, 

срока установления категории «ребенок-инвалид» 

В зависимости от степени выраженности ограничений категорий 

жизнедеятельности, обусловленных стойкими расстройствами функций 

организма, возникшими в результате заболеваний, дефектов или травм, 

лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» 

и степень утраты здоровья, которая может быть первой, второй, третьей 

или четвертой. Кроме того, в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, определяется степень утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах [23], а также 

нуждаемость в дополнительных видах помощи. 

Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и степени 

утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет определены постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77 «О вопросах проведения медико-социальной экспертизы» [22]. 

Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и степени 

утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет представлены на рисунках 33-

36. 

В соответствии со ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12] категория «ребенок-инвалид» лицам в возрасте до 

18 лет устанавливается: 

 сроком на 1 год; 

 сроком на 2 года; 

 сроком на 5 лет; 

 до достижения ребенком возраста 18 лет. 

Сроки установления категории «ребенок-инвалид» у лиц в 

возрасте до 18 лет представлены на рисунках 37-39. 
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 резко выраженное (ФК 4) ограничение одной из базовых 

категорий жизнедеятельности; 

 выраженное стойкое нарушение функций двух и более 

взаимосвязанных систем организма (с учетом компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации), создающее синдром взаимного 

отягощения, приводящий к резко выраженному (ФК 4) ограничению 

одной из базовых категорий жизнедеятельности; 

 наличие заболевания с абсолютно неблагоприятным в 

отношении жизни на ближайшее время клинико-трудовым прогнозом 

вне зависимости от степени ограничения жизнедеятельности на момент 

проведения МСЭ; 

 наличие анатомического дефекта согласно перечню 

анатомических дефектов, установленных Министерством 

здравоохранения, при наличии которых устанавливается 

соответствующая степень утраты здоровья; 

 выраженное (ФК 3) ограничение трех и более базовых 

категорий жизнедеятельности пациента, приводящее к синдрому 

социальной компенсации. 

Примечание: 

– абсолютно неблагоприятный в отношении жизни на ближайшее 

время клинико-трудовой прогноз определяется в случае наличия у 

пациента быстропрогрессирующего необратимого заболевания с 

вероятно абсолютно неблагоприятным исходом в течение 

ближайших трех лет жизни; 

– синдром взаимного отягощения и синдром социальной 

компенсации при проведении МСЭ одновременно не 

применяются; 

– клинико-трудовой прогноз указывается только в том случае, если 

он является критерием установления категории «ребенок-

инвалид». 
 

Рис. 33. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и 

четвертой степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет 
  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» И ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ 

УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ 
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 выраженное (ФК 3) ограничение одной из базовых категорий 

жизнедеятельности; 

 умеренное стойкое нарушение функций двух и более 

взаимосвязанных систем организма пациента (с учетом компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации), создающее синдром взаимного 

отягощения, приводящий к выраженному (ФК 3) ограничению одной 

из базовых категорий жизнедеятельности; 

 сомнительный клинико-трудовой прогноз; 

 наличие анатомического дефекта согласно перечню 

анатомических дефектов, установленных Министерством 

здравоохранения, при наличии которых устанавливается 

соответствующая степень утраты здоровья; 

 умеренное (ФК 2) ограничение трех и более базовых категорий 

жизнедеятельности, приводящее к синдрому социальной компенсации. 

Примечание: 

– сомнительный клинико-трудовой прогноз определяется у 

пациентов в связи с противопоказанностью трудовой деятельности 

(ФК 4) с целью исключения негативного влияния факторов 

трудового процесса, условий и характера труда на характер и исход 

заболевания, а также в случае необходимости длительного лечения 

и последующей реабилитации; 

– синдром взаимного отягощения и синдром социальной 

компенсации при проведении МСЭ одновременно не 

применяются; 

– клинико-трудовой прогноз указывается только в том случае, если 

он является критерием установления категории «ребенок-

инвалид». 

 

Рис. 34. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» 

и третьей степени утраты здоровья у лиц 

в возрасте до 18 лет 

  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 

УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ 



106 
 

 

 

 

 

 
 

 умеренное (ФК 2) ограничение одной из категорий 

жизнедеятельности, обусловленное умеренным стойким нарушением 

одной или нескольких функций органов и систем организма пациента 

вследствие заболеваний; 

 легкое стойкое нарушение функций двух и более 

взаимосвязанных систем организма пациента (с учетом компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации), создающее синдром взаимного 

отягощения, приводящий к умеренному (ФК 2) ограничению одной из 

базовых категорий жизнедеятельности; 

 относительно неблагоприятный клинико-трудовой прогноз; 

 наличие анатомического дефекта согласно перечню 

анатомических дефектов, установленных Министерством 

здравоохранения, при наличии которых устанавливается 

соответствующая степень утраты здоровья; 

 легкое (ФК 1) ограничение трех и более базовых категорий 

жизнедеятельности, приводящее к синдрому социальной компенсации. 

Примечание: 

– относительно неблагоприятный клинико-трудовой прогноз 

определяется у пациента в случаях необходимости умеренного (ФК 2) 

ограничения способности к трудовой деятельности на ближайшие 2 года 

с целью уменьшения влияния неблагоприятных производственных 

факторов и условий труда пациента на течение и благоприятный исход 

(улучшение, выздоровление) заболевания, независимо от степени 

ограничений (ФК) иных категорий жизнедеятельности; 

– синдром взаимного отягощения и синдром социальной компенсации 

при проведении МСЭ одновременно не применяются; 

– клинико-трудовой прогноз указывается только в том случае, если он 

является критерием установления категории «ребенок-инвалид». 

 

Рис. 35. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» 

и второй степени утраты здоровья у лиц 

в возрасте до 18 лет 

  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» И ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ 
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 легкое (ФК 1) ограничение одной из категорий 

жизнедеятельности, обусловленное легким стойким нарушением 

функций органов и систем организма пациента вследствие заболеваний 

(с учетом компенсации лекарственными средствами и (или) 

техническими средствами социальной реабилитации); 

 незначительное стойкое нарушение функций двух и более 

взаимосвязанных систем организма пациента (с учетом компенсации 

лекарственными средствами и (или) техническими средствами 

социальной реабилитации), создающее синдром взаимного 

отягощения, приводящего к легкому (ФК 1) ограничению одной из 

базовых категорий жизнедеятельности. 

Примечание: 

– синдром взаимного отягощения и синдром социальной 

компенсации при проведении МСЭ одновременно не 

применяются; 

– ограничения жизнедеятельности, приведшие к установлению 

любой степени утраты здоровья и категории «ребенок-инвалид», 

являются медицинскими показаниями, дающими право на 

получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 

восемнадцати лет. 

 

Рис. 36. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» 

и первой степени утраты здоровья у лиц 

в возрасте до 18 лет 

 

 

При определении срока установления категории «ребенок-

инвалид» у лиц в возрасте до 18 лет учитывается следующее [22]: 

 в случае одновременного наличия у пациента анатомического 

дефекта, являющегося критерием для установления ему второй или 

третьей степени утраты здоровья, и иного заболевания, являющегося 

критерием для установления пациенту более высокой степени утраты 

здоровья, при отсутствии иных критериев для установления 

инвалидности бессрочно, инвалидность устанавливается пациенту на 

срок, определенный законодательством; 
  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» И ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ 
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 срок инвалидности устанавливается по последнее число 

месяца, в котором зарегистрировано направление на МСЭ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стойкие ограничения категорий жизнедеятельности вне 

зависимости от степени их выраженности при 

прогнозировании возможности полного или частичного их 

восстановления или компенсации за данный период 

времени в случаях: 

 необходимости проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, абилитации в послеоперационном периоде 

до полного или частичного восстановления нарушений 

функций органов и систем организма; 

 необходимости длительного (более 3 месяцев) применения 

по медицинским показаниям лекарственных средств 

(кортикостероиды для системного применения, 

цитостатики, анальгезирующие средства центрального 

действия и иммунодепрессанты); 

 зависимости показателей жизнедеятельности от 

необходимости использования специального 

медицинского оборудования, проведения сложных 

медицинских вмешательств на данный период времени. 

 

 

Рис. 37. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» 

сроком на 1 год у лиц в возрасте до 18 лет 

 

  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» СРОКОМ НА 1 ГОД 
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Стойкие легкие, умеренные и выраженные ограничения 

категорий жизнедеятельности в случаях: 

 прогнозирования возможности полного или частичного 

восстановления или компенсации нарушений одной или 

нескольких функций органов и систем организма, 

ограничений категорий жизнедеятельности в результате 

проведения мероприятий медицинской, социальной, 

профессиональной реабилитации и абилитации за данный 

период времени; 

 зависимости показателей жизнедеятельности от 

необходимости использования специального 

медицинского оборудования, проведения сложных 

медицинских вмешательств на данный период времени; 

 необходимости в получении коррекционно-

педагогической помощи не реже 5 раз в неделю, 

постоянной социально-педагогической поддержки с 

целью социальной адаптации. 
 

 

Рис. 38. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» 

сроком на 2 года у лиц в возрасте до 18 лет 

 

 

 

 

 

 

Стойкие умеренные, выраженные и резко выраженные 

ограничения категорий жизнедеятельности в случаях: 

 прогнозирования возможности частичного 

восстановления или компенсации нарушений функций 

органов и систем организма, ограничений категорий 

жизнедеятельности в результате проведения мероприятий 

медицинской, социальной, профессиональной 

реабилитации  и  абилитации  за  данный  период  времени, 
 

  

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» СРОКОМ НА 2 ГОДА 

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» СРОКОМ НА 5 ЛЕТ 
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Продолжение 

 

и (или) обусловленных особенностями возрастных этапов 

развития ребенка, а также необходимости коррекции 

индивидуальной программы реабилитации, абилитации 

ребенка-инвалида; 

 нуждаемости в помощи и контроле других лиц за 

выполнением рекомендаций специалистов по 

обеспечению постоянной специальной диеты вследствие 

врожденных болезней обмена веществ; 

 наличия заболевания с абсолютно неблагоприятным для 

жизни на ближайшее время клинико-трудовым прогнозом. 
 

 

Рис. 39. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» 

сроком на 5 лет у лиц в возрасте до 18 лет 

 

 

Согласно ст. 34 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [12] лицам в возрасте до 18 лет категория «ребенок-

инвалид» устанавливается на срок до достижения ребенком 

восемнадцати лет в следующих случаях: 

 при стойких необратимых морфологических изменениях, 

нарушениях функций органов и систем организма, ограничениях 

жизнедеятельности и социальной недостаточности, невозможности и 

(или) неэффективности реабилитации, абилитации (при наблюдении 

МРЭК не менее трех лет); 

 при анатомических дефектах, перечень которых 

устанавливается Министерством здравоохранения. 

 

 

12.3 Анатомические дефекты, при наличии которых 

устанавливается инвалидность 

Перечень анатомических дефектов, при наличии которых 

устанавливается инвалидность, определены постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77 «О вопросах проведения медико-социальной экспертизы» [22]. 

Анатомические дефекты, при наличии которых устанавливается 

группа инвалидности у лиц старше 18 лет или степень утраты здоровья у 

лиц в возрасте до 18 лет [22] представлены на рисунках 40-42. 
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Рис. 40. Перечень анатомических дефектов при наличии которых 

устанавливается I группа инвалидности у лиц старше 18 лет 

или четвертая степень утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет 

 

 

  

АНАТОМИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

I ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ 

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

 культи обеих кистей с отсутствием всех фаланг четырех пальцев, 

включая первые или более высокие уровни ампутации обеих 

верхних конечностей; 

 культя одной кисти с отсутствием всех фаланг четырех пальцев, 

включая первые или более высокие уровни ампутации одной 

верхней конечности в сочетании с культей кисти второй верхней 

конечности при: 

 отсутствии всех фаланг четырех пальцев, исключая первый; 

 отсутствии всех фаланг трех пальцев, включая первый; 

 отсутствии первого и пальцев; 

 отсутствии трех пальцев, исключая первый, с 

соответствующими пястными костями; 

 культи обеих нижних конечностей на уровне бедер; 

 сочетание ампутации верхней конечности на уровне плеча и 

ампутации нижней конечности на уровне бедра; 

 травматическое повреждение позвоночника с полным разрывом 

спинного мозга; 

 двусторонний анофтальм. 
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Рис. 41. Перечень анатомических дефектов при наличии которых 

устанавливается II группа инвалидности у лиц старше 18 лет 

или третья степень утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет 
  

АНАТОМИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

II ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ 

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

 культи обеих кистей при: 

 отсутствии всех фаланг четырех пальцев, исключая первые; 

 отсутствии всех фаланг трех пальцев, включая первые; 

 отсутствии первого и второго пальцев; 

 отсутствии трех пальцев, исключая первый, с соответствующими 

пястными костями; 

 экзартикуляция одной верхней конечности (в плечевом суставе); 

 ампутационная культя одной верхней конечности на уровне плеча при 

длине культи менее 5 сантиметров от переднего края подмышечной 

впадины; 

 культи обеих нижних конечностей: 

 культи стоп по Шопару; 

 культи голеней, в том числе по Пирогову; 

 культя одной нижней конечности на уровне или проксимальнее малого 

вертела бедренной кости; 

 культя голени и более высокие ампутации одной нижней конечности в 

сочетании с отсутствием всех фаланг четырех пальцев или более 

высокой ампутацией одной верхней конечности; 

 культя одной верхней конечности и отсутствие одного глаза; 

 культя стопы по Шопару или более высокие ампутации одной нижней 

конечности и отсутствие одного глаза; 

 состояние после экстирпации мочевого пузыря; 

 постоянное канюленосительство вследствие резекции или отсутствия 

гортани; 

 постоянная колостома или илеостома. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

III ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ 

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

 отсутствие всех фаланг четырех пальцев одной кисти, исключая 

первый; 

 отсутствие всех фаланг трех пальцев кисти, включая первый; 

 отсутствие первого и второго пальцев кисти с соответствующими 

пястными костями; 

 отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными 

костями; 

 отсутствие первых пальцев обеих кистей; 

 экзартикуляция кисти на уровне лучезапястного сустава; 

 ампутационная культя одной верхней конечности при длине культи 5 

сантиметров и более от переднего края подмышечной впадины; 

 культя стопы после ампутации по Шопару, Лисфранку; 

 ампутационная культя одной нижней конечности дистальнее малого 

вертела бедренной кости; 

 двусторонние культи стоп по Шарпу; 

 укорочение одной нижней конечности на 10 см и более у лиц старше 

восемнадцати лет; 

 низкий рост (рост менее 150 см у лиц старше восемнадцати лет), 

обусловленный патологией эндокринной системы, опорно-

двигательного аппарата, хромосомными аномалиями; 

 не замещенный костный дефект черепа площадью 12 квадратных 

сантиметров и более; 

 отсутствие щитовидной железы; 

 состояние после экстирпации желудка; 

 отсутствие одного легкого; 

 отсутствие одного глаза; 
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Продолжение 

 

 
 

Рис. 42. Перечень анатомических дефектов при наличии которых 

устанавливается III группа инвалидности у лиц старше 18 лет 

или вторая степень утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет 

 

 

Таким образом, представленный выше перечень анатомических 

дефектов принимается во внимание экспертами МРЭК при проведении 

МСЭ. 

 

 

12.4. Причины инвалидности и критерии их установления 

Причины инвалидности устанавливаются медико-

реабилитационными экспертными комиссиями на основе изучения 

анамнеза, анализа клинической картины, характера развития и связи 

имеющегося патологического процесса с характером перенесенных 

заболеваний, травм или имеющихся дефектов, а также анализа 

медицинской и другой документации [12]. 

МРЭК может устанавливать следующие причины инвалидности [12] 

(рис. 43). 

  

 слепота на один глаз (полная или практическая слепота (слабовидение) 

на один глаз (острота зрения 0,04 и ниже с коррекцией); 

 сколиоз IV степени с углом сколиотической деформации 61 градус и 

более (при измерении по методу Кобба); 

 наличие имплантированной по поводу сколиотической деформации 

позвоночника корригирующей металлоконструкции, фиксирующей 

грудной отдел позвоночника с захватом грудопоясничного отдела; 

 тотальные эндопротезы двух крупных суставов (тазобедренного и 

(или) коленного и (или) голеностопного) одной или обеих нижних 

конечностей; 

 однополюсный эндопротез тазобедренного сустава; 

 модульный эндопротез тазобедренного сустава с циркулярным 

дефектом диафиза бедренной кости дистальнее уровня малого вертела 

бедренной кости; 

 модульный эндопротез коленного сустава с циркулярным дефектом 

части диафиза бедренной или большеберцовой кости. 
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 общее заболевание; 

 инвалидность с детства; 

 профессиональное заболевание; 

 трудовое увечье; 

 инвалидность с детства вследствие профессионального заболевания; 

 инвалидность с детства вследствие трудового увечья; 

 инвалидность с детства вследствие ранения, контузии или увечья, 

связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 

войны либо с последствиями военных действий; 

 инвалидность с детства вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий; 

 военная травма; 

 заболевание получено в период военной службы (службы); 

 заболевание или увечье, вызванные катастрофой на Чернобыльской 

АЭС, другими радиационными авариями; 

 заболевание получено в связи с ликвидацией последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, в том числе 

при исполнении обязанностей военной службы (службы); 

 иные причины, установленные законодательными актами Республики 

Беларусь. 
 

 

 

 

 
 

 вследствие общего заболевания; 

 вследствие трудового увечья; 

 вследствие профессионального заболевания; 

 вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий; 

 иные причины, установленные законодательными актами Республики 

Беларусь. 
 

Рис. 43. Причины инвалидности 

  

1. МРЭК УСТАНАВЛИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ: 

2. МРЭК УСТАНАВЛИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ 

ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ: 
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Заболевания, вызванные исключительно или преимущественно 

воздействием вредных производственных факторов, включаются в 

список профессиональных заболеваний. 

Список профессиональных заболеваний устанавливается 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь совместно с 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь [12]. 

Причинная связь заболевания или увечья, приведших к 

инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 

радиационными авариями устанавливается межведомственными 

экспертными советами по установлению причинной связи заболеваний, 

приведших к инвалидности или смерти, у лиц, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, и 

военно-врачебными комиссиями [12]. 

Положение о межведомственных экспертных советах по 

установлению причинной связи заболеваний, приведших к инвалидности 

или смерти, у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий, утверждается Советом Министров 

Республики Беларусь [12]. 

Критерии установления причины инвалидности у лиц старше 18 

лет и детям в возрасте до 18 лет определены постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77 «О вопросах проведения медико-социальной экспертизы» [22]. 

 

У лиц старше 18 лет причины инвалидности устанавливаются 

МРЭК в соответствии с представленными ниже критериями [22]. 

 

Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

1. Общее заболевание Устанавливается лицу, признанному инвалидом при 

отсутствии оснований для установления иной 

причины инвалидности. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 3–6. 

2. Инвалидность с детства Устанавливается лицу, признанному инвалидом: 

 вследствие заболевания, возникшего в возрасте 

до 18 лет, в связи с наличием которого 

инвалидность устанавливалась до достижения 

возраста 18 лет; 

 вследствие заболевания, возникшего в возрасте 

до 18 лет и приводившего к стойкому 

ограничению одной из базовых категорий 

жизнедеятельности, соответствующему ФК 1 – 

ФК 4, до достижения им возраста 18 лет, при 

условии подтверждения указанного ограничения 

жизнедеятельности медицинскими документами; 

 вследствие заболевания, если по клиническим 

данным, этиопатогенезу заболеваний или по 

характеру дефекта, последствиям травм или 

врожденным дефектам, подтвержденным 

медицинскими документами, с достоверностью 

можно судить об имевшемся у этого лица 

стойком ограничении одной из базовых 

категорий жизнедеятельности, 

соответствующему ФК 1 – ФК 4, до достижения 

им возраста 18 лет. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 3–6. 

3. Профессиональное 

заболевание 

Устанавливается лицу, признанному инвалидом 

вследствие заболевания, вызванного исключительно 

или преимущественно воздействием на него 

вредного производственного фактора трудового 

процесса, при наличии акта о профессиональном 

заболевании по форме ПЗ-1, установленной 

приложением 12 к постановлению Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94 «О 

документах, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», или решения суда 

об установлении факта профессионального 

заболевания. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности устанавливается по 

прямым (медицинским) последствиям 

профессионального заболевания и (или) по его 

осложнениям; 

 датой установления измененной причины 

инвалидности является дата 

освидетельствования пациента в МРЭК, 

проведенного впервые в связи с 

профессиональным заболеванием. 

4. Трудовое увечье Устанавливается лицу, признанному инвалидом 

вследствие повреждения здоровья, связанного с 

несчастным случаем на производстве, при наличии 

акта о несчастном случае на производстве по форме 

Н-1, установленной приложением 4 к 

постановлению Министерства труда и социальной 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

защиты Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 

2015 г. № 51/94, акта о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1АС, установленной 

приложением 8 к постановлению Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94, акта о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1М, 

установленной приложением к Соглашению о 

порядке расследования несчастных случаев на 

производстве, происшедших с работниками при 

нахождении их вне государства проживания, от 

9 декабря 1994 года, или решения суда об 

установлении факта несчастного случая на 

производстве. 

Примечание: 

 причина инвалидности устанавливается по 

прямым (медицинским) последствиям 

несчастного случая на производстве и (или) 

осложнениям и последствиям несчастного 

случая на производстве; 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности, 

одной из которых является причина 

инвалидности «трудовое увечье», 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 датой установления измененной причины 

инвалидности является дата 

освидетельствования пациента в МРЭК, 

проведенного впервые в связи с последствиями 

несчастного случая на производстве. 

5. Инвалидность с детства 

вследствие 

профессионального 

заболевания 

Устанавливается лицу, признанному инвалидом: 

 если это лицо в возрасте от 14 до 18 лет 

признавалось ребенком-инвалидом вследствие 

профессионального заболевания, при наличии 

акта о профессиональном заболевании по форме 

ПЗ-1, установленной приложением 12 к 

постановлению Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94, или 

решения суда об установлении факта 

профессионального заболевания; 

 вследствие заболевания, вызванного 

исключительно или преимущественно 

воздействием на него вредного 

производственного фактора трудового процесса, 

приводившего к стойкому ограничению одной из 

базовых категорий жизнедеятельности, 

соответствующему функциональному классу 

ФК 1 – ФК 4, до достижения им возраста 18 лет, 

при условии подтверждения указанного 

ограничения жизнедеятельности медицинскими 

документами и при наличии акта о 

профессиональном заболевании по форме ПЗ-1, 

установленной приложением 12 к 

постановлению Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94, или 

решения суда об установлении факта 

профессионального заболевания. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности, 

одной из которых является причина 

инвалидности «инвалидность с детства 

вследствие профессионального заболевания», 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 датой установления измененной причины 

инвалидности является дата 

освидетельствования пациента в МРЭК, 

проведенного впервые в связи с 

профессиональным заболеванием. 

6. Инвалидность с детства 

вследствие трудового 

увечья 

Устанавливается лицу, признанному инвалидом: 

 если это лицо в возрасте от 14 до 18 лет 

признавалось ребенком-инвалидом вследствие 

трудового увечья при наличии акта о несчастном 

случае на производстве по форме Н-1, 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

установленной приложением 4 к постановлению 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

14 августа 2015 г. № 51/94, или решения суда об 

установлении факта несчастного случая на 

производстве; 

 вследствие повреждения здоровья, связанного с 

несчастным случаем на производстве в возрасте 

от 14 до 18 лет, приведшем к стойкому 

ограничению одной из базовых категорий 

жизнедеятельности, соответствующему 

функциональному классу ФК 1 – ФК 4, до 

достижения им возраста 18 лет, при условии 

подтверждения указанного ограничения 

жизнедеятельности медицинскими документами 

и при наличии акта о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1, установленной 

приложением 4 к постановлению Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 

и Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94, акта о 

несчастном случае на производстве по  форме 

Н1-АС, установленной приложением 8 к 

постановлению Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94, акта о 

несчастном случае  на  производстве по  форме 

Н-1М, установленной приложением к 

Соглашению о порядке расследования 

несчастных случаев на производстве, 

происшедших с работниками при нахождении их 

вне государства проживания, от 9 декабря 

1994 года, или решения суда об установлении 

факта несчастного случая на производстве. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности, 

одной из которых является причина 

инвалидности «инвалидность с детства 

вследствие трудового увечья», устанавливается 

та причина инвалидности, наличие которой 

гарантирует инвалиду предоставление более 

широкого круга мер социальной защиты 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

(поддержки), или по выбору инвалида либо его 

законного представителя; 

 датой установления измененной причины 

инвалидности является дата 

освидетельствования пациента в МРЭК, 

проведенного впервые в связи с последствиями 

несчастного случая на производстве. 

7. Инвалидность с детства 

вследствие ранения, 

контузии или увечья, 

связанных с боевыми 

действиями в период 

Великой Отечественной 

войны (ВОВ) либо с 

последствиями военных 

действий 

Устанавливается лицу в случае: 

 если это лицо в возрасте до 18 лет признавалось 

ребенком-инвалидом вследствие ранения, 

контузии, увечья, связанных с боевыми 

действиями во время ВОВ либо с последствиями 

боевых действий (ранения в связи с взрывом 

снаряда, мины, оставшихся на полях сражений со 

времен ВОВ); 

 наличия документов, содержащих информацию о 

времени и обстоятельствах получения ранения, 

контузии, увечья, их характере и локализации, 

позволяющую установить связь инвалидности с 

детства с боевыми действиями в период ВОВ 

либо с их последствиями; 

 наличия анатомического дефекта у лица, которое 

приводит к инвалидности и имеется 

подтверждение его возникновения в период 

боевых действий во время ВОВ либо с 

последствиями боевых действий (свидетельские 

показания лечащего врача, наличие документов, 

содержащих информацию о том, что имеющийся 

анатомический дефект связан с периодом боевых 

действий во время ВОВ либо с последствиями 

боевых действий). 

Примечание: 

 причина инвалидности устанавливается по 

прямым последствиям ранения, контузии, увечья 

и по их осложнениям (остеомиелит, контрактуры 

суставов и иное), если они привели к стойкому 

ограничению жизнедеятельности до достижения 

18 лет; 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 3–6. 

8. Инвалидность с детства 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных 

аварий 

Устанавливается лицу в случае, если это лицо в 

возрасте до 18 лет признавалось ребенком-

инвалидом вследствие заболевания, вызванного 

катастрофой на Чернобыльской АЭС, при наличии 

экспертного заключения межведомственного 

экспертного совета по установлению причинной 

связи заболеваний, приведших к инвалидности или 

смерти, у лиц, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, 

по вопросу установления причинной связи увечья 

или заболевания, приведших к потере или частичной 

утрате профессиональной трудоспособности, 

инвалидности или смерти, с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, другими радиационными 

авариями (т.е. заключения МЭС), в соответствии с 

действующим на момент освидетельствования 

перечнем заболеваний, возникновение которых 

связано с непосредственным радиационным 

воздействием, перечнем заболеваний, 

возникновение которых может быть связано с 

катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 

радиационными авариями, установленными 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. № 73 «Об 

утверждении перечня заболеваний, возникновение 

которых связано с непосредственным радиационным 

воздействием, перечня заболеваний, возникновение 

которых может быть связано с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, другими радиационными 

авариями, и о признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов и 

структурного элемента нормативного правового 

акта» (далее – Перечни). 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 3–6. 

9. Военная травма 

10. Заболевание получено 

в период военной службы 

(службы) 

11. Заболевание получено 

в связи с ликвидацией 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных 

аварий, в том числе при 

исполнении обязанностей 

военной службы (службы) 

Устанавливается лицу, признанному инвалидом, 

проходившему военную службу, службу в 

Следственном комитете, Государственном комитете 

судебных экспертиз, органах внутренних дел, 

органах финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, органах и 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям, 

альтернативную службу (далее, если не установлено 

иное, – военная служба (служба), на основании 

заключения военно-врачебной экспертизы, 

содержащего сведения об установлении причинной 

связи увечий (ранений, травм, контузий), 

заболеваний с прохождением военной службы 

(службы), приведших к установлению 

инвалидности. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 3–6. 

12. Заболевание или 

увечье, вызванные 

катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, 

другими радиационными 

авариями 

Устанавливается лицу, признанному инвалидом, на 

основании заключения МЭС в соответствии с 

действующими на момент освидетельствования 

Перечнями. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 3–6. 

13. Иные причины 

инвалидности 
(инвалидность вследствие 

полученных в результате 

взрыва, произошедшего 

4 июля 2008 г. во время 

проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню Независимости 

Республики Беларусь (Дню 

Республики), телесных 

повреждений или 

инвалидность вследствие 

полученных в результате 

акта терроризма, 

Устанавливается лицу, признанному инвалидом, 

если при переосвидетельствовании имеются 

основания для установления данной причины 

инвалидности, установленной ранее. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

произошедшего 11 апреля 

2011 г. в г. Минске на 

станции метро 

«Октябрьская», телесных 

повреждений) 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности. 

 

 

 

У детей в возрасте до 18 лет причины инвалидности 

устанавливаются МРЭК в соответствии с представленными ниже 

критериями [22]. 

 

Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

1. Вследствие общего 

заболевания 

Устанавливается лицам в возрасте до 18 лет, 

признанным ребенком-инвалидом, в случае 

отсутствия оснований для установления иной 

причины инвалидности. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 2–3; 

 лицам в возрасте от 14 до 18 лет при определении 

степени утраты трудоспособности в связи с 

дорожно-транспортным происшествием 

определяется степень утраты общей 

трудоспособности. 

2. Вследствие трудового 

увечья 

Устанавливается лицу в возрасте от 14 до 18 лет, 

признанному ребенком-инвалидом вследствие 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

повреждения здоровья, связанного с несчастным 

случаем на производстве, при наличии акта о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1, 

установленной приложением 4 к постановлению 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 

2015 г. № 51/94, акта о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1АС, установленной 

приложением 8 к постановлению Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94, или решения 

суда об установлении факта несчастного случая на 

производстве. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности, 

одной из которых является причина 

инвалидности «вследствие трудового увечья», 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 датой установления измененной причины 

инвалидности является дата 

освидетельствования пациента в МРЭК, 

проведенного впервые в связи с последствиями 

несчастного случая на производстве. 

3. Вследствие 

профессионального 

заболевания 

Устанавливается лицу в возрасте от 14 до 18 лет, 

признанному ребенком-инвалидом вследствие 

заболевания, вызванного исключительно или 

преимущественно воздействием на него вредного 

производственного фактора трудового процесса, при 

наличии акта о профессиональном заболевании по 

форме ПЗ-1, установленной приложением 12 к 

постановлению Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 

2015 г. № 51/94, или решения суда об установлении 

факта профессионального заболевания. 

Примечание: 
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Наименование причины 

инвалидности 

Критерии установления 

причины инвалидности 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности, 

одной из которых является причина 

инвалидности «вследствие профессионального 

заболевания», устанавливается та причина 

инвалидности, наличие которой гарантирует 

инвалиду предоставление более широкого круга 

мер социальной защиты (поддержки), или по 

выбору инвалида либо его законного 

представителя; 

 датой установления измененной причины 

инвалидности является дата 

освидетельствования пациента в МРЭК, 

проведенного впервые в связи с 

профессиональным заболеванием. 

4. Вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных 

аварий 

Устанавливается лицу, признанному инвалидом 

вследствие заболевания, вызванного катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, на основании заключения 

МЭС в соответствии с действующими на момент 

освидетельствования Перечнями. 

Примечание: 

 при наличии оснований для одновременного 

установления нескольких причин инвалидности 

устанавливается та причина инвалидности, 

наличие которой гарантирует инвалиду 

предоставление более широкого круга мер 

социальной защиты (поддержки), или по выбору 

инвалида либо его законного представителя; 

 причина инвалидности изменяется в случае 

предоставления документов, позволяющих 

изменить ее на одну из других причин 

инвалидности; 

 причина инвалидности изменяется с даты 

предоставления в МРЭК документов, 

необходимых и достаточных для изменения 

причины инвалидности, за исключением причин 

инвалидности, указанных в пунктах 2–3. 

 

 

При наличии оснований могут устанавливаться несколько 

дополнений к экспертному решению МРЭК. Случаи установления 

дополнений к экспертному решению регламентированы постановлением 
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77 «О вопросах проведения медико-социальной экспертизы» [22] и 

представлены на рисунке 44. 

 

 

 

 

 
 

Наличие анатомических дефектов, последствий травм, заболеваний и 

состояний: 

 травматическое повреждение позвоночника с полным разрывом 

спинного мозга; 

 культи обеих нижних конечностей на уровне бедер; 

 культи обеих нижних конечностей на уровне культи стоп по Шопару; 

 культи голеней, в том числе по Пирогову; 

 двусторонние культи стоп по Шарпу; 

 резко выраженный парез, плегия нижней конечности; 

 выраженный, резко выраженный нижний парапарез, параплегия; 

 выраженный, резко выраженный гемипарез, гемиплегия; 

 выраженная, резко выраженная атаксия, выраженный, резко 

выраженный гиперкинетический синдром; 

 заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 

III степени; 

 болезни системы кровообращения с недостаточностью 

кровообращения II  Б, III стадии (по классификации  

Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко); 

 лимфедема обеих нижних конечностей III стадии; 

 заболевания вен обеих нижних конечностей с хронической венозной 

недостаточностью III степени; 

 тромбооблитерирующие заболевания артерий обеих нижних 

конечностей с хронической артериальной недостаточностью одной 

нижней конечности II степени и выше, второй нижней конечности III 

степени и выше; 

 иные заболевания и состояния, последствия травм, приводящие к 

выраженному (ФК 3) или резко выраженному (ФК 4) ограничению 

способности к самостоятельному передвижению без учета синдрома 

взаимного отягощения и синдрома социальной компенсации. 

 

 

1. ИНВАЛИД С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. 
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 зрительные нарушения, приводящие к умеренному (ФК 2) и выше 

ограничению способности к ориентации без учета синдрома 

социальной компенсации. 
 

 

 

 

 

 
 

 слуховые нарушения, приводящие к умеренному (ФК 2) и выше 

ограничению способности к ориентации без учета синдрома 

социальной компенсации. 
 

 

Рис. 44. Случаи установления дополнений к экспертному решению 

 

 

При повышении группы инвалидности вследствие вновь 

возникших заболеваний, увечий причина инвалидности, гарантирующая 

инвалиду предоставление более широкого круга мер социальных льгот и 

гарантий, сохраняется. 

 

 

12.5. Критерии оценки профессиональной трудоспособности 

Критерии оценки профессиональной трудоспособности 

установлены постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. № 79 «О реализации 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 

2021 г. № 304» [23]. 

Критерии оценки профессиональной трудоспособности 

включают следующие составляющие: 

 способность потерпевшего выполнять профессиональную 

деятельность в обычных условиях, на специализированном рабочем 

месте; 

 изменение квалификации, достигнутой в освоенной 

профессии рабочего (разряде), должности служащего; 

 изменение объема (норм выработки) выполняемой работы; 

 изменение режима рабочего времени; 

2. ИНВАЛИД С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ. 

3. ИНВАЛИД С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 
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 изменение условий труда по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды и трудового процесса. 

 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах устанавливается МРЭК в соответствии с представленными 

ниже критериями [23]. 

 
Степень утраты 

профессиональной 

трудоспособности, 

% 

Критерии оценки 

профессиональной трудоспособности 

1. 5 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 

 без снижения квалификации и (или) объема выполняемой 

работы, без изменения режима рабочего времени и 

условий труда при выполнении потерпевшим работы с 

большим напряжением, чем до несчастного случая на 

производстве (профессионального заболевания); 

 со снижением квалификации с 8 на 7 или с 7 на 6 разряд 

без снижения объема выполняемой работы, без 

изменения режима рабочего времени и условий труда. 

2. 10 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 

 со снижением квалификации с 6 на 5 или с 5 на 4 разряд 

без снижения объема выполняемой работы, без 

изменения режима рабочего времени и условий труда; 

 с незначительными изменениями (в пределах одного 

класса) условий труда. 

3. 15 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 

 без снижения квалификации, объема выполняемой 

работы, изменения режима рабочего времени при 

изменении на один класс условий труда: от вредных 

(1 степень 3 класса (далее – класс 3.1) до допустимых 

(2 класс) условий труда; 

 со снижением квалификации с 4 на 3 или с 3 на 2, или с 8 

на 6, или с 7 на 5 разряд без снижения объема 

выполняемой работы, без изменения режима рабочего 

времени. 

4. 20 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 
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Степень утраты 

профессиональной 

трудоспособности, 

% 

Критерии оценки 

профессиональной трудоспособности 

 со снижением квалификации с 6 на 4 разряд без снижения 

объема выполняемой работы, изменения режима 

рабочего времени и условий труда; 

 со снижением квалификации с 6 на 5 или с 5 на 4 разряд 

без снижения объема выполняемой работы при 

изменении на один класс условий труда: от вредных 

(класс 3.1) до допустимых (2 класс) условий труда; 

 со снижением объема выполняемой работы на 20 

процентов или изменением режима рабочего времени за 

счет уменьшения продолжительности рабочего времени 

на 20 процентов, или их сочетанием в размере 20 

процентов. 

5. 30 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 

 со снижением квалификации с 8 на 4 или с 4 на 2, или с 3 

на 1 разряд без изменения объема выполняемой работы, 

режима рабочего времени; 

 при изменении на два класса условий труда: от вредных 

(2 степень 3 класса (далее – класс 3.2) до допустимых (2 

класс) условий труда; 

 со снижением объема выполняемой работы на 30 

процентов или изменением режима рабочего времени за 

счет уменьшения продолжительности рабочего времени 

на 30 процентов, или их сочетанием в размере 30 

процентов. 

6. 40 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 

 со снижением квалификации с 7 на 3 или с 6 на 3, или с 5 

на 2 разряд без изменения объема выполняемой работы, 

режима рабочего времени; 

 при изменении на один класс условий труда: от вредных 

(класс 3.1) до допустимых (2 класс) условий труда со 

снижением квалификации с 5 на 3 разряд; 

 при изменении на два класса условий труда: от вредных 

(класс 3.2) до допустимых (2 класс) условий труда со 

снижением квалификации с 8 на 6 или с 6 на 5, или с 5 на 

4 разряд; 

 со снижением объема выполняемой работы на 40 

процентов или изменением режима рабочего времени за 

счет уменьшения продолжительности рабочего времени 
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Степень утраты 

профессиональной 

трудоспособности, 

% 

Критерии оценки 

профессиональной трудоспособности 

на 40 процентов, или их сочетанием в размере 40 

процентов. 

7. 50 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 

 со снижением квалификации с 8 на 3 разряд без 

изменения объема выполняемой работы, режима 

рабочего времени; 

 со снижением квалификации с 6 на 2 или с 4 на 1 разряд 

без изменения объема выполняемой работы, режима 

рабочего времени при невозможности выполнять работы 

с квалификацией выше 2 разряда ни в одной из 

освоенных профессий рабочего; 

 при изменении на три класса условий труда: от вредных 

(3 степень 3 класса (далее – класс 3.3) до допустимых (2 

класс) условий труда со снижением квалификации с 8 на 

7 или с 7 на 6 разряд; 

 со снижением объема выполняемой работы на 50 

процентов или изменением режима рабочего времени за 

счет уменьшения продолжительности рабочего времени 

на 50 процентов, или их сочетанием в размере 50 

процентов. 

8. 60 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность: 

 со снижением квалификации с 8 на 2 или с 7 на 2, или с 5 

на 1 разряд при невозможности выполнять работы с 

квалификацией выше 2 разряда ни в одной из освоенных 

профессий рабочего на период, необходимый для 

восстановления уровня квалификации путем 

переподготовки; 

 при невозможности выполнять работы с квалификацией 

выше 2 разряда и невозможности восстановления уровня 

квалификации путем переподготовки, при сохранении 

возможности к выполнению работ, относящихся к 

неквалифицированному труду; 

 при сохранении возможности выполнять работы, 

относящиеся к неквалифицированному труду, со 

снижением объема выполняемой работы на 60 процентов 

или изменением режима рабочего времени за счет 

уменьшения продолжительности рабочего времени на 60 

процентов, или их сочетанием в размере 60 процентов; 
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Степень утраты 

профессиональной 

трудоспособности, 

% 

Критерии оценки 

профессиональной трудоспособности 

 при изменении на четыре класса условий труда: от 

вредных (4 степень 3 класса) до допустимых (2 класс) 

условий труда; 

 при изменении на четыре класса условий труда: от 

вредных (класс 3.3) до оптимальных (1 класс) условий 

труда; 

 при изменении на три класса условий труда: от вредных 

(класс 3.3) до допустимых (2 класс) условий труда со 

снижением квалификации с 8 на 6 или с 4 на 3, или с 3 на 

2, или с 2 на 1 разряд; 

 при изменении на два класса условий труда: от вредных 

(класс 3.2) до допустимых (2 класс) условий труда со 

снижением квалификации с 8 на 4 или с 4 на 2, или с 3 на 

1 разряд. 

9. 70 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность на специализированном рабочем месте в 

оптимальных или допустимых условиях труда или в 

надомных условиях: 

 с сохранением полученной квалификации, уровня 

квалификации, достигнутой в профессии рабочего 

(разряда), при снижении объема выполняемой работы на 

50 процентов, или изменении режима рабочего времени 

за счет уменьшения продолжительности рабочего 

времени на 50 процентов, или их сочетании в размере 50 

процентов, или при организации рабочего места в 

надомных условиях; 

 с сохранением полученной квалификации, уровня 

квалификации, достигнутой в профессии рабочего 

(разряда), при снижении объема выполняемой работы на 

25 процентов, или изменении режима рабочего времени 

за счет уменьшения продолжительности рабочего 

времени на 25 процентов, или их сочетании в размере 25 

процентов, при организации рабочего места в надомных 

условиях; 

 со снижением квалификации с 8 на 2 или с 6 на 1 разряд 

без изменения объема выполняемой работы, режима 

рабочего времени; 

 со снижением квалификации с 7 на 2 или с 5 на 1 разряд 

и со снижением на 10 процентов объема выполняемой 

работы (норм выработки) или изменением режима 

рабочего времени за счет уменьшения 
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Степень утраты 

профессиональной 

трудоспособности, 

% 

Критерии оценки 

профессиональной трудоспособности 

продолжительности рабочего времени на 10 процентов, 

или их сочетанием в размере 10 процентов; 

 при выполнении работ, относящихся к 

неквалифицированному труду, при организации работы в 

надомных условиях и со снижением на 10 процентов 

объема выполняемой работы (норм выработки), или 

изменением режима рабочего времени за счет 

уменьшения продолжительности рабочего времени на 10 

процентов, или их сочетанием в размере 10 процентов с 

предоставлением услуги сопровождения (помощь иного 

лица). 

В случае организации специализированного рабочего места 

в оптимальных или допустимых условиях труда, или в 

надомных условиях за счет приобретения (изготовления), 

обслуживания, ремонта и модернизации оборудования (в том 

числе специализированного), необходимого для создания 

рабочего места для застрахованного, выполнения 

монтажных и пусконаладочных работ в отношении 

указанного оборудования (в том числе 

специализированного), использование которых позволяет 

выполнять профессиональную деятельность в максимально 

возможном объеме в пределах нормы рабочего времени, 

установленной законодательством для инвалидов II и I групп 

(до 85 %), при переосвидетельствовании потерпевшего 

степень утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается исходя из объема выполняемой работы. 

10. 80 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность на специализированном рабочем месте в 

оптимальных или допустимых условиях труда или в 

надомных условиях: 

 с сохранением полученной квалификации, уровня 

квалификации, достигнутой в профессии рабочего 

(разряда), при снижении объема выполняемой работы на 

60 процентов, или изменении режима рабочего времени 

за счет уменьшения продолжительности рабочего 

времени на 60 процентов, или их сочетании в размере 60 

процентов с предоставлением услуги сопровождения 

(помощь иного лица); 

 с сохранением полученной квалификации, уровня 

квалификации, достигнутой в профессии рабочего 

(разряда), при снижении объема выполняемой работы на 

60 процентов, или изменении режима рабочего времени 
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Степень утраты 

профессиональной 

трудоспособности, 

% 

Критерии оценки 

профессиональной трудоспособности 

за счет уменьшения продолжительности рабочего 

времени на 50 процентов, или их сочетании в размере 60 

процентов при организации рабочего места в надомных 

условиях; 

 при выполнении работ, относящихся к 

неквалифицированному труду, при организации работы в 

надомных условиях с отменой норм выработки, с 

предоставлением услуги сопровождения (помощь иного 

лица). 

В случае организации специализированного рабочего места 

в оптимальных или допустимых условиях труда или в 

надомных условиях за счет приобретения (изготовления), 

обслуживания, ремонта и модернизации оборудования (в том 

числе специализированного), необходимого для создания 

рабочего места для застрахованного, выполнения 

монтажных и пусконаладочных работ в отношении 

указанного оборудования (в том числе 

специализированного), использование которых позволяет 

выполнять профессиональную деятельность в максимально 

возможном объеме в пределах нормы рабочего времени, 

установленной законодательством для инвалидов II и I групп 

(до 85 %), при переосвидетельствовании потерпевшего 

степень утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается исходя из объема выполняемой работы. 

11. 90 процентов Способность потерпевшим выполнять профессиональную 

деятельность при сохранении способности к выполнению 

отдельных элементов трудового процесса. 

12. 100 процентов Полная потеря способности к выполнению 

профессиональной деятельности или наличие абсолютных 

противопоказаний для выполнения любой работы, в том 

числе на специализированных рабочих местах. 

 

 

Сведения о характере и условиях труда предоставляются в МРЭК 

нанимателем согласно формы, установленной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 79 «О реализации постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304» [23] (приложение 13). 

В случае нуждаемости потерпевшего в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания в 
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проведении мероприятий по реабилитации МРЭК по результатам МСЭ 

заполняет «Программу реабилитации потерпевшего в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания» (приложение 13) в соответствии с «Инструкцией о порядке 

заполнения программы реабилитации потерпевшего в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания» (приложение 13), утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 79 «О реализации постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304» [23]. 

 

 

13. Реабилитация инвалидов 

 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения под 

реабилитацией понимается совокупность мероприятий, направленных на 

снижение влияния инвалидизирующих состояний. 

Основополагающей целью реабилитации является оказание 

помощи людям с нарушенными функциями по максимальному их 

восстановлению или достижению состояния компенсации, а также 

формирование у них способности жить в новых условиях. 

В конечном итоге, проведенные реабилитационные мероприятия 

позволяют людям, несмотря на тяжелый недуг, быть настолько 

самостоятельными и жить настолько полноценной жизнью, насколько 

это возможно в их конкретной ситуации. 

Реабилитация инвалидов, как уже указывалось ранее – это 

система мер, направленных на оказание помощи инвалидам в 

достижении ими оптимальных уровней деятельности, а также 

поддержание их посредством предоставления необходимых мер и услуг, 

которые будут способствовать улучшению их качества жизни и 

расширению рамок их независимости. 

Реабилитация инвалидов состоит из медицинской, 

профессиональной, трудовой и социальной реабилитации [13]. 

Целью медицинской реабилитации является восстановление 

имеющихся ограничений жизнедеятельности, компенсация нарушенных 

функций организма на основе принципов комплексности и 

преемственности проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации. 

Медицинская реабилитация проводится на базе профильных 

отделений или организаций. 

Перечень организаций, занимающихся медицинской 

реабилитацией инвалидов представлен на рисунке 45. 
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 отделения медицинской реабилитации организаций 

здравоохранения; 

 научно-практические центры; 

 центры медико-социальной и (или) социальной 

реабилитации; 

 организации, имущество которых находится в 

собственности общественных объединений инвалидов, 

занимающиеся медицинской реабилитацией; 

 лечебно-производственные мастерские. 
 

 

Рис. 45. Организации, занимающиеся медицинской реабилитацией 

инвалидов 

 

 

13.1. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это 

документ, которым определяются: 

 конкретный комплекс реабилитационных мероприятий; 

 виды и сроки проведения реабилитации; 

 лица, ответственные за ее проведение. 

Форма индивидуальной программы реабилитации инвалида 

утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь по 

согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь [13]. 

Финансирование мероприятий по выполнению ИПРИ 

осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304 «О медико-реабилитационных 

экспертных комиссиях и медицинских экспертизах» [18] по результатам 

проведения МСЭ МРЭК составляет индивидуальную программу 

реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальную программу 

Организации, занимающиеся медицинской 

реабилитацией инвалидов 
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реабилитации, абилитации ребенка-инвалида или индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (ИПРИ). 

Форма ИПРИ утверждена постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 1 июля 2011 г. № 65 «Об 

установлении формы индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, утверждении Инструкции о порядке ее заполнения и о 

признании утратившим силу постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. №10» (в 

редакции постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30 июня 2012 г. № 84) (приложение 14). 

ИПРИ включает 3 раздела [13] (рис. 46): 

 программа медицинской реабилитации; 

 программа профессиональной и трудовой реабилитации; 

 программа социальной реабилитации. 

 

 
Рис. 46. Структура индивидуальной программы реабилитации инвалида 

 

 

При формировании ИПРИ МРЭК руководствуются 

Методическими рекомендациями Государственного учреждения (ГУ) 

«РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» «О порядке 

 

Профессиональная 

реабилитация 
 

 

Социальная 

реабилитация 
 

 

Медицинская 

реабилитация 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДА 
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заполнения индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

медико-реабилитационной экспертной комиссии» (Минск, 2013). В 

соответствии с данными методическими рекомендациями МРЭК при 

оформлении раздела I «Программа медицинской реабилитации» ИПРИ 

указывает на нуждаемость в проведении медицинской реабилитации в 

организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь, т.е. 

на необходимость формирования программы медицинской реабилитации 

инвалида в поликлинике по месту жительства. 

Форма индивидуальной программы медицинской реабилитации, 

абилитации пациента (ИПМРАП) утверждена постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. 

№ 77 «О вопросах проведения медико-социальной экспертизы» 

(приложение 1). 

Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 10 декабря 2014 г. № 1300 «О порядке оказания медицинской 

реабилитации в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях 

дневного пребывания, а также вне организаций здравоохранения» [28] 

при проведении медицинской реабилитации в амбулаторных условиях на 

пациента врачом-реабилитологом заполняется ИПМРАП еще до его 

направления на МСЭ в случаях, если у пациента имеется высокий риск 

выхода на инвалидность, либо если вынесено заключение МРЭК о 

нуждаемости пациента в медицинской реабилитации. 

План медицинской реабилитации составляется пациентам, у 

которых имеются последствия заболевания, но нет признаков 

инвалидности. Реализация выполнения ИПМРАП контролируется и 

корректируется врачом-реабилитологом на протяжении всего курса 

медицинской реабилитации и отражается в медицинской карте 

амбулаторного пациента. 

ИПРИ составляется МРЭК инвалиду на срок до 1 года. В течение 

3-х месяцев со дня освидетельствования инвалида или составления 

ИПРИ МРЭК может вносить корректировки в ИПРИ. 

ИПРИ направляется в организации, занимающиеся 

профессиональной, трудовой и социальной реабилитацией инвалидов. 

При формировании ИПРИ МРЭК руководствуются следующими 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь: 

 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211 «Об утверждении Санитарных норм 

и правил «Гигиеническая классификация условий труда» и признании 

утратившим силу постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176»; 

 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и 

внеочередных медицинских осмотров работающих»; 
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 Кодексом Республики Беларусь «Об образовании», утвержден 

Законом Республики Беларусь от 13 января 2011 г. № 243-З (в редакции 

Закона Республики Беларусь от 23 июля 2019 г. № 231-З (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.07.2019, 2/2669); 

 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 128 «Об определении медицинских 

показаний и противопоказаний для получения образования»; 

 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 35 «Об утверждении перечня показаний 

и противопоказаний к получению профессий и специальностей»; 

 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11 декабря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) 

технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения 

ими отдельных категорий граждан» (в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2017 г. № 826). 

Чтобы оценить эффективность реабилитационных мероприятий 

каждому конкретному пациенту, существует специальный показатель, 

который называется реабилитационный потенциал (РП). 

Данный показатель позволяет врачам-реабилитологам, 

основываясь на комплексе медицинских, психологических и социальных 

факторов, до начала проведения мероприятий оценить реальные 

возможности восстановления нарушенных функций и способностей 

пациента. 

Реабилитационный потенциал напрямую зависит от ряда 

следующих факторов: 

 характера травмы или заболевания, повлекшего за собой 

инвалидизацию; 

 качества оказания медицинской помощи в острый период 

заболевания или сразу после получения травмы; 

 общего состояния пациента (его физиологических 

особенностей – функционирования органов и систем, в частности 

сердечно-сосудистой системы, мышечного тонуса, степени активности 

головного мозга и т.д.); 

 психологического состояния пациента, его готовности и 

мотивации прилагать усилия для восстановления функций. 

Реабилитационный потенциал служит основой ИПРИ. 

Различают высокий, средний и низкий реабилитационный 

потенциал (блок-схема 7). 

На основании реабилитационного потенциала пациента врачи 

формулируют реабилитационный прогноз, т.е. уточненный, 

адаптированный для каждого конкретного пациента прогнозируемый 

результат реабилитационных мероприятий. 
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Блок-схема 7. Реабилитационный потенциал 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

Легкое либо умеренное нарушение 

функций 

Умеренное стойкое нарушение 

функций 

Значительное стойкое 

нарушение функций 

Течение заболевания благоприятное, 

редкие нетяжелые обострения 

Течение хронического заболевания 

со средней частоты обострениями, 

благоприятным клиническим 

прогнозом 

Течение хронического 

заболевания со средними либо 

частыми обострениями, несмотря 

на лечение, реабилитацию 

Обратимость функциональных 

нарушений полная либо компенсация 

на уровне ФК 1 

Обратимость функциональных 

нарушений частичная, соответствует 

ФК 2 

Незначительный эффект 

медицинской реабилитации. 

Функциональные нарушения ФК 3 

Профпригодность в своей профессии с 

ограничением объема выполняемых работ 

либо возможность переобучения в новой 

профессии 

Полное восстановление 

трудоспособности либо ограничение 

до ФК 1 

Рациональное 

трудоустройство в специально 

созданных условиях 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  (РП) 
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Фактически РП, это обоснованная медицинскими показателями 

вероятность достижения намеченных целей реабилитации в намеченный 

отрезок времени с учетом характера заболевания, его течения, 

индивидуальных ресурсов и компенсаторных возможностей пациента. 

Профессиональная реабилитация инвалидов направлена на 

обеспечение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и 

предусматривает полное или частичное возобновление сниженной или 

потерянной профессиональной трудоспособности [13]. 

Профессиональная реабилитация включает: 

 профессиональную ориентацию; 

 профессиональную подготовку; 

 переподготовку и повышение квалификации инвалидов. 

Профессиональная ориентация инвалидов включает ряд 

взаимосвязанных этапов (рис. 47). 

 

 
 

Рис. 47. Этапы профессиональной ориентации инвалидов 

 

 

Государство гарантирует инвалидам в соответствии с их 

состоянием здоровья и познавательными возможностями право на 

получение бесплатного дошкольного, общего среднего, 

профессионально-технического образования, дополнительного 

образования (за исключением переподготовки кадров), а на конкурсной 

основе – бесплатного среднего специального и высшего образования, 

послевузовского образования, дополнительного образования в сфере 

переподготовки кадров в государственных учреждениях образования, в 

том числе, послевузовского. 

  

Мероприятия по профессиональной ориентации 

инвалидов 

 анализ медицинского, психологического, образовательного, 

профессионального и социального уровней инвалидов и их 

возможного развития; 
 

 профессиональную информацию и консультацию; 

 профессиональный подбор. 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации инвалидов [13] могут осуществляться в учреждениях 

образования. Переподготовка и повышение квалификации специалистов 

могут осуществляться в учреждениях, обеспечивающих получение 

среднего специального и высшего образования, а также в учреждениях, 

обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров. 

Трудовая реабилитация инвалидов направлена на создание 

условий для труда инвалидов и осуществляется у нанимателей с 

обычными условиями труда или на специализированных рабочих местах, 

условия труда на которых не противоречат индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Наниматели обязаны создавать рабочие места для инвалидов. 

Минимальное количество таких рабочих мест устанавливается местными 

исполнительными и распорядительными органами или специальными 

государственными программами. Затраты на создание таких рабочих 

мест свыше 3  % от среднесписочной численности работников 

компенсируются за счет средств, направляемых на финансирование 

мероприятий по обеспечению занятости населения [13]. 

Для инвалидов, получивших инвалидность вследствие трудового 

увечья или профессионального заболевания, наниматель обязан создать 

рабочие места на данном производстве. Мероприятия по адаптации 

инвалидов к трудовой деятельности представлены на рисунке 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 приобретение и совершенствование инвалидами 

профессиональных знаний, умений и навыков работы с 

учетом полученной или имеющейся у них специальности 

(профессии); 

 приобретение, восстановление и развитие имеющихся у 

инвалидов трудовых способностей и закрепление их в 

процессе осуществления трудовой деятельности; 

 повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке 

труда. 
 

Рис. 48. Мероприятия по адаптации инвалидов к трудовой деятельности 

  

Мероприятия по адаптации инвалидов к трудовой 

деятельности: 
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Адаптация инвалидов к трудовой деятельности может 

осуществляться в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

имеющих необходимые возможности и условия, по направлению 

комитета по труду, занятости и социальной защите. Порядок организации 

и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой 

деятельности определяется Советом Министров Республики Беларусь. 

Трудоустройство инвалидов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, в том числе 

путем бронирования рабочих мест и создания специализированных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов [13]. 

Перечень организаций, занимающихся профессиональной и 

трудовой реабилитацией инвалидов представлен на рисунке 49. 

 

 

 

 

 

 

 учреждения образования; 

 комитет по труду, занятости и социальной защите Минского 

городского исполнительного комитета, управления (отделы) по 

труду, занятости и социальной защите городских, районных 

исполнительных комитетов; 

 организации, создающие рабочие места для инвалидов, и 

организации, осуществляющие адаптацию инвалидов к 

трудовой деятельности; 

 организации, имущество которых находится в собственности 

общественных объединений инвалидов, занимающиеся 

профессиональной и трудовой реабилитацией; 

 индивидуальные предприниматели. 
 

 

Рис. 49. Организаций, занимающихся профессиональной и трудовой 

реабилитацией инвалидов 

 

Социальная адаптация инвалидов направлена на их 

психологическую поддержку и обучение основным социальным навыкам 

[13], таким как: 

  

Организации, занимающиеся профессиональной и 

трудовой реабилитацией инвалидов: 

инвалидов: 
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 личная гигиена; 

 самообслуживание; 

 передвижение; 

 общение в целях достижения наиболее полного 

удовлетворения потребностей инвалидов; 

 создание оптимальных условий для интеграции в общество; 

 адаптация внешней среды к потребностям инвалидов. 

Мероприятия по социальной реабилитации инвалидов 

представлены на рисунке 50. 

 

 
 

Рис. 50. Мероприятия по социальной реабилитации инвалидов 

 

Государство способствует развитию реабилитационной 

индустрии в целях разработки и организации производства современных 

технических средств социальной реабилитации. Создаются пункты их 

проката и сервисного обслуживания. 

Государственный реестр (перечень) технических средств 

социальной реабилитации, а также порядок обеспечения такими 

средствами утверждаются Советом Министров Республики Беларусь 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 

2007 г. № 1722 (в редакции от 04.11.2017)) (приложение 16). 

Основные задачи организаций реабилитационной индустрии 

представлены на рисунке 51. 

  

Социальная реабилитация инвалидов 

Обеспечение инвалидов техническими средствами социальной 

реабилитации 

Социальное обслуживание инвалидов на дому, в том числе 

оказание им повседневной помощи 
 

Развитие творчества, физической культуры и спорта среди 

инвалидов 
 

Социальная адаптация инвалидов 

Иные виды социальной реабилитации в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида 
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Рис. 51. Основные задачи организаций реабилитационной индустрии 

 

В целях социальной реабилитации инвалидов государство 

гарантирует их участия в следующих мероприятиях [13] (рис. 52). 
 

 
Рис. 52. Меры по социальной реабилитации инвалидов 

  

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 разработка, освоение, производство и реализация изделий, 

облегчающих труд и быт инвалидов, компенсирующих или 

восстанавливающих нарушенные или утраченные функции 

организма; 

 обеспечение инвалидов техническими средствами 

социальной реабилитации в соответствии с их 

потребностями; 

 оказание различных услуг по обслуживанию и ремонту 

выпускаемых изделий; 

 внедрение новых технологий в производство технических 

средств социальной реабилитации. 

Мероприятия по обеспечению мер социальной реабилитации 

инвалидов 

 участие инвалидов в международных, республиканских, областных 

и районных культурно-массовых мероприятиях; 

 развитие сети спортивных секций для инвалидов, организации и 

проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с инвалидами; 

 создание объединений по интересам для инвалидов; 

 создание специализированными учебно-спортивными 

учреждениями отделений по виду (видам) спорта, включенных в 

программы Параолимпийских и Дефлимпийских игр. 
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Практическая реализация мероприятий по социальной 

реабилитации инвалидов осуществляется на базе ряда организаций (рис. 

53). 

 

 

 

 

 

 

 государственные организации; 

 стационарные учреждения социального обслуживания; 

 центры медико-социальной и (или) социальной 

реабилитации; 

 центры коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации; 

 территориальные центры социального обслуживания 

населения; 

 организации, имущество которых находится в собственности 

общественных объединений инвалидов; 

 организации, занимающиеся художественным творчеством; 

 организации физической культуры и спорта, иные 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

физической культуры и спорта; 

 индивидуальные предприниматели. 
 

 

Рис. 53. Организации, на базе которых осуществляется социальная 

реабилитация инвалидов 

 

При составлении ИПРИ эксперты МРЭК обязаны ознакомить 

инвалида с его правами (рис. 54). 

Контроль за реализацией индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов и качеством реабилитации [13] осуществляют 

соответствующие комитеты, управления (отделы) по здравоохранению, 

образованию, труду, занятости и социальной защите. 

По состоянию на 01.06.2021 г. в государственных организациях 

здравоохранения республики функционировало 328 отделений 

медицинской реабилитации, в том числе, 101 стационарное отделение 

медицинской реабилитации с коечной мощностью 4 680 

реабилитационных коек (2 773 – для взрослого населения и 1 907 – для 

детского). 

  

Организации, занимающиеся социальной реабилитацией 

инвалидов: 
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Рис. 54. Права инвалидов при проведении реабилитации 

 

Целенаправленная работа по развитию и совершенствованию 

медицинской реабилитации обеспечила выполнение целевого показателя 

тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста по итогам 

2020 года на уровне 50,0 % подпрограммы 2 «Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний» Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-

2020 годы [15]. 

 

13.2. Особенности медико-социальной реабилитации детей 

Анализ в динамике состояния здоровья детей и причин их выхода 

на инвалидность позволяет, с одной стороны, выявить причины, 

приводящие к ухудшению показателей здоровья детского населения, а с 

другой стороны, установить проблемы в организации медицинской 

помощи. 

Медицинская реабилитация детей является одним из 

приоритетных направлений деятельности организаций здравоохранения 

и требует: 

 индивидуального подхода к осуществлению программ 

медицинской реабилитации; 

 комплексного проведения профилактических, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий; 

 тщательной оценки качества проведенных мероприятий. 

Осуществляется медицинская реабилитация детей в соответствии 

с требованиями следующих нормативных правовых документов: 

  

Права инвалидов при проведении 

реабилитации 
 

1. Равное, уважительное и недискриминационное отношение к 

себе со стороны лиц, участвующих в проведении 

реабилитации. 

2. Полная и достоверная информация о своих правах и 

возможностях, а также характере, качестве, условиях 

получения и проведения реабилитации. 

3. Привлечение представителей общественных объединений 

инвалидов на любом этапе проведения реабилитации. 
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 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII 

«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» (в редакции от 

16.11.2010 г.); 

 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» (в редакции 

от 09.01.2018 г.); 

 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 18 февраля 2011 г. № 172 «Об утверждении протоколов медицинской 

реабилитации детей»; 

 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 31 января 2018 г. № 65 «О порядке организации и проведения 

медицинской реабилитации пациентов в возрасте до 18 лет»; 

 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 10 декабря 2014 г. № 1300 «О порядке оказания медицинской 

реабилитации в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях 

дневного пребывания, а также вне организации здравоохранения». 

В отношении каждого ребенка независимо от его национальности, 

состояния здоровья и иных обстоятельств закреплены следующие права: 

 на гражданство; 

 достойный уровень жизни; 

 неприкосновенность личности; 

 защиту от эксплуатации и насилия; 

 проживание в семье; 

 свободное выражение мысли; 

 право на жилье; 

 право на образование и другие. 

Указанные нормы распространяются так же и на детей с 

инвалидностью. Государство принимает меры по особой защите прав и 

законных интересов детей-инвалидов, материальной поддержке семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, обеспечению доступности 

медицинской помощи и образования для детей с особенностями 

психофизического развития. 

В последние годы среди детей-инвалидов увеличивается число 

детей с особенностями психолого-физического развития (ОПФР). В этой 

связи повышается значимость проведения мероприятий по дальнейшему 

развитию инклюзивного образования, расширению возможностей для 

преодоления социальной изолированности и в конечном итоге – 

обеспечению реализации права каждого ребенка на образование. 

Реабилитационный потенциал данной категории детей зависит от 

многих факторов, кроме того, не всегда в полной мере возможно 

восстановление функций. Поэтому 2-3 раза в год проводится коррекция 

назначенного лечения с повторными курсами реабилитации. 
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Дети-инвалиды с І-ІІ степенью утраты здоровья имеют высокий и 

средний реабилитационный потенциал, что свидетельствует о наличии 

благоприятного прогноза для улучшения качества их жизни. 

В системе образования проводится целенаправленная работа с 

различными группами обучающихся с особенностями психофизического 

развития. Важной характеристикой специального образования для 

данной категории детей является интеграция обучения и воспитания. 

Критериями отбора детей на медицинскую реабилитацию 

являются наличие врожденного, наследственного или приобретенного 

заболевания, дефекта или травмы, которые привели к развитию 

последствий на органном, организменном или социальном уровне, либо, 

если имеется риск возникновения таких последствий. 

Отделения медицинской реабилитации детского населения могут 

открываться на базе следующих организаций здравоохранения: 

 амбулаторно-поликлинические организации для детей; 

 УЗ «Областной специализированный дом ребенка»; 

 УЗ «Областной детский клинический центр»; 

 УЗ «Областной детский реабилитационный оздоровительный 

центр» и другие. 

В детских поликлиниках может быть организована работа 

кабинетов раннего вмешательства (в соответствии с Инструкцией об 

организации и функционировании службы раннего вмешательства, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29.11.2018 г. № 1270). 

В кабинетах раннего вмешательства осуществляется: 

 ранняя диагностика; 

 своевременные коррекционные мероприятия детям первых 

трех лет жизни с отставанием или угрозой отставания в физическом 

развитии; 

 применяются методики активной и пассивной кинезотерапии; 

 использование психолого-педагогической коррекции; 

 применение аппаратной физиотерапии. 

Кабинет оснащен игрушками и дидактическими материалами для 

занятий с детьми раннего возраста. Физические упражнения проводятся 

в игровой форме с использованием тренажеров. Лечебное действие этих 

упражнений проявляется в восстановлении координации и амплитуды 

движений, мышечной силы, нормальной походки. 

Необходимое оборудование для кабинетов раннего 

вмешательства может приобретаться в рамках программы «ЮНИСЕФ». 

Для повышения эффективности реализации программ 

реабилитации пациентов и инвалидов созданы и функционируют школы 

по нозологическому принципу: 
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 Школа будущих матерей; 

 Школа молодых родителей 

 Школа для родителей, дети которых поступают в детские 

дошкольные учреждения и школы; 

 Школа подростков; 

 «Астма» - школа;  

 Школа «Диабет» и ряд других. 

Деятельности данных Школ заключается в обучении пациентов и 

их родственников: 

 методам динамического управления болезнью; 

 методам самоконтроля и саморегуляции; 

 формированию осознанной мотивации на участие в 

реабилитации и активной позиции на восстановление и укрепление 

собственного здоровья; 

 профилактике дальнейшего развития и прогрессирования 

заболевания. 

Направлениями деятельности организаций здравоохранения по 

снижению показателей инвалидности у детского населения являются: 

 улучшение преемственности в работе акушерско-

педиатрических-терапевтических комплексов (АПТ); 

 расширение генетического консультирования семей; 

 улучшение прегравидарной подготовки женщин, 

планирующих беременность; 

 дифференцированное наблюдение за новорожденными с 

учетом группы риска; 

 соблюдение кратности активных патронажей детей-инвалидов 

в соответствии с нозологией, функциональным классом, возрастом; 

 принятие мер по увеличению (расширению) кабинетов 

(отделений) раннего вмешательства; 

 проведение максимальной реабилитации детей до 3-х лет для 

предотвращения последствий раннего органического поражения 

центральной нервной системы; 

 улучшение оснащения отделений медицинской реабилитации 

детских поликлиник; 

 максимальное обеспечение реабилитации детей-инвалидов и 

больных с факторами риска развития осложнений; 

 обеспечение информирования родителей о возможностях 

санаторно-курортного лечения и оздоровления, реабилитации детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет; 

 обеспечение контроля качества медицинской помощи; 

 привитие навыков здорового образа жизни в семье. 
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Реализация вышеназванных мер направлена на повышение 

качества и эффективности проведения медицинской реабилитации детей-

инвалидов, снижение тяжести первичной инвалидности и утяжеления 

инвалидности. 
 

 

14. Профилактика в сфере охраны здоровья населения 
 

Профилактика заболеваний – это система мер медицинского и 

немедицинского характера, которая направленная на предупреждение 

или снижение риска развития заболеваний, предотвращение или 

замедление их прогрессирования, уменьшение неблагоприятных 

последствий [7, 8]. 

Цель профилактики – укрепление здоровья населения. 

Укрепление здоровья – это процесс, позволяющий людям 

повысить контроль за своим здоровьем и улучшить его (ВОЗ, 1986, 

Оттавская хартия укрепления здоровья). 

Медицинская профилактика – это комплекс медицинских 

услуг, направленных на сохранение и укрепление здоровья пациента, 

формирование здорового образа жизни, снижение вероятности 

возникновения и распространения заболеваний и патологических 

состояний, их раннее выявление, установление причин и условий их 

возникновения и развития, а также на предотвращение неблагоприятного 

воздействия на здоровье человека факторов среды его обитания (ст. 1 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении») [12]. 

Задачи медицинской профилактики: 

 раннее выявление и снижение риска развития заболеваний; 

 снижение отрицательного воздействия на здоровье факторов 

внутренней и внешней среды. 

Основные направления профилактики в сфере охраны здоровья 

населения представлены на рисунке 55. 

Виды медицинской профилактики представлены на рисунке 56: 

 индивидуальная – профилактические мероприятия, 

проводятся с отдельными индивидуумами; 

 групповая – профилактические мероприятия, проводятся с 

группами лиц со сходными симптомами и факторами риска (целевыми 

группами); 

 популяционная (массовая) – профилактические мероприятия 

охватывают большие группы населения (популяцию). 

Профилактика также бывает первичная (или социальная), 

вторичная (или медико-социальная) и третичная (или медицинская). 

Виды профилактики, их цель, задачи, критерии оценки эффективности 

проведения профилактических мероприятий представлены в таблице 4. 
  

file:///E:/Мои%20документы/Пособие__ЭВН/__ТВК/NCPI%23G
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Рис. 55. Направления профилактики в сфере охраны здоровья населения 

 

 

 
Рис. 56. Виды медицинской профилактики 

 

  

Осуществление санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний, в том числе социально значимых, и 

борьбе с ними 

Осуществление мероприятий по сохранению жизни и 

здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой 

деятельности 

Проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

Разработка и реализация программ формирования здорового 

образа жизни (ФЗОЖ) 

Медицинская 

профилактика 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

 

ГРУППОВАЯ 
 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ 

Направления профилактики в сфере охраны здоровья 

населения 
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Таблица 4 

Виды профилактики и их характеристика 
 

ВИД ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Первичная 

профилактика 

(социальная) 

направлена на 

предупреждение 

воздействия 

факторов риска на 

здоровье 

формирование 

потребности 

людей в 

здоровом 

образе жизни 

(ЗОЖ) 

укрепление 

здоровья 

человека, 

улучшение 

параметров 
функционирования 
органов и систем 

организма в целом 

 увеличение доли 

здоровых лиц в 

популяции; 

 рост индекса 

здоровья; 

 увеличение доли 

людей, 

приверженных ЗОЖ; 

 увеличение средней 

продолжительности 

жизни и активного 

долголетия. 

Вторичная 

(социально-

медицинская) 

профилактика 
основана на 

функционировании 

многоуровневых 

скрининговых 

систем. Направлена 

на раннее выявление 

заболеваний, 

предупреждение 

рецидивов, 

прогрессирования, 

осложнений. 

раннее 

выявление 

отклонений в 

жизнедеятельнос

ти человека в 

целях проведения 

соответствующей 

коррекции, а 

также 

предупреждение 

развития 

заболеваний 

среди групп 

риска 

сохранение 

нормального 
функционирования 

органов и систем 

у лиц из групп 

риска и людей, 

подверженных 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

 оценка 

эффективности: 

снижение в динамике 

первичной 

заболеваемости. 

Третичная 

профилактика 

(медицинская) – 

предупреждение 

перехода 

функциональных 

нарушений в 

устойчивые 

дефекты 

достижение 

длительной и 

стойкой 

ремиссии за счет 

предупреждения 

обострений, 

перехода 

относительно 

легкого 

заболевания 

(или стадии) в 

более тяжелое, в 

декомпенсацию 

предупреждение 

прогрессирования 

хронических 

заболеваний и их 

осложнений 

Снижение 

показателей: 

 частоты и 

длительности 

обострений; 

 частоты и 

длительности 

осложнений; 

 частоты и 

длительности 

временной 

нетрудоспособности; 

 частоты и тяжести 

инвалидизации; 

 летальности; 

 смертности от 

неинфекционных 

заболеваний (НИЗ). 
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Мероприятия по предупреждению инвалидности 

регламентированы Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 422-З «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 

(в редакции Закона Республики Беларусь от 9 января 2018 г. № 91-З 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

18.01.2018, 2/2529)) [13]. 

В целях предупреждения инвалидности государство обеспечивает 

проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

привитию навыков здоровьесбережения посредством проведения 

комплекса мероприятий (блок-схема 8). 

 

 
 

Блок-схема 8. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

и привитию навыков здоровьесбережения 

 

Среди мероприятий по предупреждению инвалидности у детей 

необходимо отметить выявления врожденных пороков развития. С 

данной целью государственные ОЗ обеспечивают беременным 

женщинам диспансерное наблюдение и проведение ультразвукового 

скрининга, а детям (по медицинским показаниям) – диагностических 

мероприятий, в том числе медико-генетических. Государством также 

гарантируется предоставление всей необходимой медицинской, 

педагогической, психологической и дефектологической помощи. 

  

ЗОЖ 

Формирование у граждан 

потребности в соблюдении 

принципов здорового образа 

жизни и сознательном отказе 

от саморазрушающего 

поведения 

Повышение престижа 

здоровья человека как 

главной ценности общества 

Распространение 

информации о факторах, 

оказывающих негативное 

влияние на здоровье 

человека (пьянство, курение, 

наркотическая и токсическая 

зависимость, гиподинамия, 

неправильное питание) 

Формирование у граждан 

чувства ответственности 

за свое здоровье и 

здоровье окружающих 
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Комплекс мер по предупреждению инвалидности представлен на 

рисунке 57. 

 

 
 

Рис. 57. Комплекс мер по предупреждению инвалидности 

 

 

Для предупреждения несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний работодатели обязаны [13]: 

  

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИНВАДИДНОСТИ 

Формирование здорового образа жизни 

Улучшение экологической среды обитания человека 

Противодействие табакокурению, употреблению 

алкогольных напитков, потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ 

Профилактика заболеваний 

Иные меры, направленные на предотвращение 

возникновения случаев инвалидности, уменьшение частоты 

и тяжести инвалидности 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

улучшение условий и охраны труда в целях предотвращения 

травматизма на производстве, предупреждения 

профессиональных заболеваний 
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 обеспечивать соблюдение требований охраны труда; 

 информировать работников о состоянии условий и охраны 

труда, о риске повреждения здоровья и необходимых средствах 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 организовывать проведение обязательных медицинских 

осмотров работников. 

Заболевания, вызванные воздействием вредных 

производственных факторов, включаются в список профессиональных 

заболеваний, который используется при установлении диагноза 

профессионального заболевания, решении вопросов МСЭ, медицинской 

и профессиональной реабилитации. 

 

 

 

15. Паллиативная медицинская помощь 

 

15.1. Определение понятия, принципы, виды, условия оказания 

 

Паллиативная медицинская помощь – вид оказания 

медицинской помощи при наличии у пациента неизлечимых, 

ограничивающих продолжительность жизни заболеваний, требующих 

применения методов оказания медицинской помощи, направленных на 

избавление от боли и облегчение других проявлений заболеваний, когда 

возможности иных методов оказания медицинской помощи исчерпаны, в 

целях улучшения качества жизни пациента (Закон Республики Беларусь 

«О здравоохранении», ст. 16) [12]. 

Паллиативная медицинская помощь (ПалМП) пациентам с 

хроническими неизлечимыми, ограничивающими продолжительность 

жизни заболеваниями организована в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 ноября 

2019 г. № 1314 «Об организации оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению» [26]. 

Принципы оказания паллиативной медицинской помощи 

населению [26] представлены на рисунке 58. 

Методическое руководство организации ПалМП взрослому 

населения осуществляет ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис» г. 

Минска. 

В форме плановой медицинской помощи ПалМП пациентам 

оказывается организациями (службами) здравоохранения, 

представленными на рисунке 59. 
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Рис. 58. Принципы оказания паллиативной медицинской помощи 

населению 

 

 

 

 

 

 учреждениях ПалМП; 

 отделениях ПалМП; 

 отделениях дневного пребывания; 

 кабинетах ПалМП; 

 при их отсутствии или при отказе пациента (его законного 

представителя) от опеки паллиативной медицинской 

службы – амбулаторно-поликлиническими и (или) 

больничными организациями здравоохранения. 
 

 

Рис. 59. Организации (службы) здравоохранения, оказывающие 

пациентам ПалМП 

  

Доступность 

Принципы оказания паллиативной медицинской 

помощи 

Гуманность к страданиям пациентов и их родственников 

Безвозмездность 

Открытость диагноза с учетом принципов медицинской 

этики и деонтологии 

Индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей состояния пациента, его религиозных 

убеждений, духовных и социальных потребностей 

ПалМП пациентам осуществляется в: 
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Преемственность между паллиативной медицинской службой и 

амбулаторно-поликлиническими организациями осуществляется путем 

выявления пациентов, нуждающихся в ПалМП, в том числе по данным 

территориального канцер-регистра, своевременного направления их под 

опеку или наблюдение паллиативной медицинской службы. 

Задачи организаций здравоохранения, которые обеспечивают 

оказание пациентам ПалМП, представлены на рисунке 60. 

 

 

 

 

 

 подбор адекватного обезболивания в соответствии с 

действующими клиническими протоколами;  

 выполнение схемы обезболивания, ранее подобранной 

паллиативной медицинской службой; 

 купирование других патологических симптомов;  

 приоритетный выбор симптоматической терапии 

пациентам, находящимся в терминальной стадии тяжелого 

хронического заболевания, если интенсивное лечение 

приведет к усугублению тяжести состояния. 
 

Рис. 60. Задачи организаций здравоохранения по оказанию 

пациентам ПалМП 

 

 

Источниками финансирования ОЗ, в которых оказывается ПалМП 

являются: 

 бюджетные средства; 

 средства благотворительных обществ и фондов; 

 добровольные пожертвования граждан и организаций; 

 иные источники, не запрещенные законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Основные группы пациентов, которые нуждаются в оказании 

ПалМП представлены на блок-схеме 9. 

Выделяют краткосрочную и долгосрочную паллиативную 

медицинскую помощь [26] (рис. 61). 

 

  

Задачи ОЗ, обеспечивающих оказание 

ПалМП пациентам: 
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Блок-схема 9. Группы пациентов, нуждающиеся в оказании ПалМП 

 

  

Основные группы пациентов, требующие оказания 

ПалМП: 

 пациенты с различными формами злокачественных 

новообразований, нуждающиеся в симптоматическом 

лечении; 

 пациенты с органной недостаточностью в стадии 

декомпенсации при невозможности достичь ремиссии 

заболевания или стабилизации состояния; 

 пациенты с хроническими прогрессирующими 

заболеваниями терапевтического профиля в терминальной 

стадии развития; 

 пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями 

травм, нуждающиеся в симптоматической терапии и в 

обеспечении ухода при оказании медицинской помощи; 

 пациенты с дегенеративными изменениями нервной 

системы на поздних стадиях развития заболевания; 

 пациенты с различными формами деменции, в том числе с 

болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии 

заболевания; 

 пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями 

нарушений мозгового кровообращения, нуждающиеся в 

симптоматическом лечении и в обеспечении ухода при 

оказании медицинской помощи; 

 пациенты с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями в терминальной стадии развития, 

нуждающиеся в симптоматической терапии и в 

обеспечении ухода при оказании медицинской помощи. 
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Рис. 61. Виды ПалМП 

 

 

Краткосрочная ПалМП организуется в виде опеки паллиативной 

медицинской службой, которая представляет собой медицинское, 

психологическое, духовное сопровождение с учетом интересов пациента 

вплоть до неблагоприятного исхода заболевания. Направляют пациентов 

под опеку врачебные консилиумы ОЗ, которые оказывают пациентам 

медицинскую помощь. 

Условия оказания краткосрочной паллиативной медицинской 

помощи представлены на рисунке 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 62. Условия оказания краткосрочной ПалМП 
  

Краткосрочная ПалМП -

• это ПалМП, оказываемая пациентам с ближайшим
неблагоприятным прогнозом для жизни, при предполагаемой
продолжительности жизни не более 1 года.

Долгосрочная ПалМП -

• ПалМП, оказываемая пациентам с ближайшим благоприятным
прогнозом для жизни, при предполагаемой продолжительности
жизни более 1 года.

Условия оказания краткосрочной паллиативной 

медицинской помощи 

выездными патронажными 

службами, кабинетами ПалМП с 

функцией выездной патронажной 

службы, амбулаторно-

поликлиническими 

организациями и службой скорой 

медицинской помощи 

в условиях 

отделений 

дневного 

пребывания 

в амбулаторных 

условиях 

вне организаций 

здравоохранения 

(на дому) 

кабинетами 

ПалМП, 

структурными 

подразделениями 

амбулаторно-

поликлинических 

организаций 

здравоохранения 

в стационарных 

условиях 

отделениями 

ПалМП, 

структурными 

подразделениями 

больничных 

организаций 

здравоохранения 
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Медицинские показания для оказания краткосрочной ПалМП 

представлены на рисунке 63. 

 

 

 

 

 хронические неизлечимые, ограничивающие 

продолжительность жизни и угрожающие жизни заболевания, 

требующие купирования боли и других патологических 

симптомов у пациента, когда иные методы оказания 

медицинской помощи неэффективны или невозможны; 

Основной критерий отбора – выраженная декомпенсация 

функционирования органов и систем организма, существенно 

ухудшающая качество жизни пациента. 

 прогнозируемый ограниченный срок жизни пациента (не 

более 1 года) или терминальная фаза заболевания; 

 отказ пациента с хроническим прогрессирующим 

заболеванием от всех видов и методов оказания 

специализированной медицинской помощи при наличии 

патологических симптомов, усугубляющих качество жизни 

пациента. 
 

Рис. 63. Показания для краткосрочной ПалМП 

 

Условия оказания долгосрочной ПалМП представлены на рис. 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 64. Условия оказания долгосрочной ПалМП 

  

Медицинские показания для оказания пациентам 

краткосрочной ПалМП: 

Условия оказания долгосрочной ПалМП 

в стационарных условиях вне организаций здравоохранения (на дому) 
 

 отделениями ПалМП;  

 больницами (отделениями) 

сестринского ухода; 

 отделениями медико-

социальной помощи; 

 иными ОЗ. 

 выездными патронажными службами; 

 кабинетами ПалМП с функцией 

выездной патронажной службы; 

 амбулаторно-поликлиническими 

организациями. 
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15.2. Организация работы отделения паллиативной 

медицинской помощи 

Отделение ПалМП является структурным подразделением ОЗ, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях [26]. 

Задачи отделения ПалМП представлены ниже (рис. 65). 

 

 

 

 

 

 ликвидация или уменьшение болевого синдрома у пациентов 

в соответствии с утвержденными клиническими протоколами 

лечения хронической боли; 

 обеспечение медицинской помощи и ухода, 

симптоматического лечения основного и сопутствующих 

заболеваний; 

 психосоциальная адаптация пациентов; 

 обучение правилам ухода за тяжелобольными лиц, 

осуществляющих уход за пациентом; 

 оказание психологической помощи членам семей, имеющим 

безнадежного пациента или потерявшим родственника; 

 обеспечение преемственности в оказании ПалМП с 

амбулаторно-поликлиническими организациями 

здравоохранения, больничными организациями 

здравоохранения, в том числе онкологическими, 

психиатрическими, противотуберкулезными диспансерами; 

 межведомственное взаимодействие с территориальными 

центрами социального обслуживания населения; 

 взаимодействие со службами добровольных помощников 

(волонтеров), обеспечивающих безвозмездную помощь в 

уходе за пациентами в отделении и на дому; 

 проведение обучающих занятий с медицинскими 

работниками. 
 

 

Рис. 65. Задачи отделения ПалМП 

 

  

Задачи отделения ПалМП: 
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Врачебные осмотры пациентов осуществляются лечащим врачом 

ежедневно в рабочие дни. Записи вносятся в медицинскую карту 

паллиативной помощи больному или медицинскую карту стационарного 

пациента не реже 3-х раз в неделю (при необходимости чаще) с 

отражением выявленных изменений в состоянии здоровья пациента. 

Врачом-специалистом отделения ПалМП определяется: 

 план ведения пациента; 

 объем оказания медицинской и психологической помощи; 

 необходимость духовной поддержки. 

Реанимационные мероприятия пациентам в терминальной стадии 

заболевания в отделении ПалМП не проводятся. 

В ночное время, в выходные и праздничные дни медицинское 

наблюдение за пациентами обеспечивается медицинскими работниками 

со средним специальным медицинским образованием. Дежурство врача-

специалиста организуется на дому.  

Врачебные свидетельства о смерти умерших в отделении ПалМП 

от основного заболевания выдаются врачами-специалистами отделения 

ПалМП или патологоанатомического бюро в соответствии с 

действующим законодательством. 

Госпитализация в отделение ПалМП осуществляется в плановом 

порядке и только с согласия пациента либо его законных представителей. 

Решение о госпитализации принимает врач-специалист кабинета 

ПалМП, врач-специалист выездной патронажной службы, врач-онколог, 

врач общей практики (врач-терапевт участковый) по согласованию с 

заведующим отделением ПалМП. 

Перечень показаний и противопоказаний для госпитализации в 

отделение ПалМП [26] представлены на рисунке 66. 

Если в отделение ПалМП госпитализируется пациент, состоящий 

под опекой паллиативной медицинской службы – направление на 

госпитализацию не требуется. 

Перевод в отделение ПалМП из других больничных ОЗ 

пациентов, не состоявших ранее под опекой паллиативной медицинской 

службы, осуществляется на следующих условиях: 

 по согласованию с заведующим отделением ПалМП; 

 оформляется направление под опеку. 

В медицинской документации пациентов с онкологической 

патологией, госпитализируемых в отделение ПалМП, в обязательном 

порядке должна содержаться следующая информация: 

 морфологическая верификация диагноза; 

 выставленная клиническая группа; 

 применяемые анальгетики, их доза и кратность применения. 
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Рис. 66. Перечень показаний и противопоказаний для госпитализации 

в отделение ПалМП 

 

Сроки пребывания пациента в отделении ПалМП определяются 

следующими факторами: 

 тяжестью состояния пациента; 

 достижением адекватного обезболивания; 

 купированием других патологических симптомов; 

 стабилизацией психологического состояния. 

  

МЕДИЦИНСКИЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПалМП: 

 нуждаемость в круглосуточном медицинском наблюдении для 

подбора адекватного обезболивания, купирования рвоты, 

одышки, подбора лечения других патологических симптомов с 

последующим продолжением лечения на дому; 

 терминальное состояние, требующее частой коррекции 

врачебных назначений в целях уменьшения страдания 

пациентов; 

 невозможность обеспечения ухода и выполнения врачебных 

назначений по купированию хронического болевого синдрома, 

других патологических симптомов на дому. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЕНИЕ 

ПалМП: 

 

 острые инфекционные и паразитарные заболевания – до 

выздоровления и окончания срока изоляции; 

 туберкулез в активной фазе с подтвержденным 

бактериовыделением; 

 ВИЧ (СПИД) в активной фазе, обострение сопутствующей 

оппортунистической инфекции; 

 психические расстройства, требующие организации в отделении 

специальных режимных мероприятий; 

 нуждаемость пациента исключительно в социальном уходе и 

поддерживающем лечении. 
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При невозможности купирования симптомов в амбулаторных 

условиях, по решению врачебного консилиума пациент может 

находиться на паллиативной медицинской койке бессрочно. 

 

 

15.3. Выездная патронажная служба 

Выездная патронажная служба (ВПС) создается с целью оказания 

паллиативной медицинской помощи инкурабельным (неизлечимым) 

пациентам для наиболее полного обеспечения качества их жизни в 

домашних условиях [26]. Функции данной службы представлены на 

рисунке 67. 

 

 

 

 

 оказание ПалМП и осуществление динамического наблюдения 

за пациентами на дому, в том числе дистанционно (по телефону, 

при помощи сети Интернет); 

 проведение консультативного амбулаторного приема пациентов 

по вопросу лечения хронической боли, обеспечения 

медицинского контроля других патологических симптомов; 

 оказание психологической помощи пациенту и членам его 

семьи; 

 обучение лиц, осуществляющих уход за пациентом, навыкам 

ухода за тяжелобольными; 

 оказание консультативной помощи медицинским работникам 

ОЗ по лечению хронической боли и контролю других 

патологических симптомов у инкурабельных пациентов; 

 осуществление преемственности с ОЗ и социальной защиты, 

общественными организациями с целью содействия решению 

вопросов, связанных с обеспечением качества жизни пациентов, 

состоящих под опекой ВПС; 

 проведение просветительской работы, направленной на 

пропаганду хосписного движения, утверждение в обществе 

принципов милосердия, гуманизма, взаимопомощи, широкое 

привлечение населения к оказанию помощи инкурабельным 

пациентам. 
 

 

Рис. 67. Функции выездной патронажной службы 

  

Функции ВПС 
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Под опеку ВПС принимаются пациенты, нуждающиеся в 

краткосрочной ПалМП (прогнозируемая продолжительность жизни не 

превышает 1 год, требуется купирование боли и других патологических 

симптомов) по направлению территориальной ОЗ, под наблюдением 

которой находится пациент. Функции специалистов ВПС представлены 

на рисунке 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 68. Функции специалистов ВПС 

  

Функции специалиста со средним медицинским образованием ВПС 

 осуществляет патронажи к пациентам в соответствии с установленной 

группой наблюдения; 

 выполняет врачебные назначения на дому (оценка симптомов по ШОС 

(шкала оценки симптомов), внутривенные инфузии и инъекции 

лекарственных средств (за исключением рутинного обезболивания), 

перевязки, обработка стомийных отверстий, катетеров, дренажей, санация 

верхних отделов дыхательных путей, катетеризация мочевого пузыря, 

выполнение медицинских манипуляций с использованием медицинского 

оборудования: шприцевого дозатора, электроотсоса, концентратора 

кислорода); 

 обучает лиц, осуществляющих уход за пациентом, навыкам ухода (в том 

числе обращению с электроотсосом, концетратором кислорода), 

мероприятиям по профилактике пролежней, действиям в случае смерти 

пациента на дому; 

 осуществляет психологическую поддержку пациента и его ближайшего 

окружения. 

Функции врача-специалиста ВПС: 

 первичный осмотр и последующее динамическое наблюдение за пациентом, 

в том числе дистанционно; 

 определение объема оказания ПалМП; 

 назначение лечения патологических симптомов; 

 предоставление в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту 

жительства пациента рекомендаций по лечению патологических симптомов 

и динамическому наблюдению за пациентом; 

 установление группы наблюдения и составление плана лечения в 

зависимости от тяжести состояния пациента, прогноза течения основного 

заболевания и предполагаемой тактики ведения пациента; 

 привлечение других врачей-специалистов (врач-хирург, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-психотерапевт, психолог) для оказания помощи 

пациентам при наличии показаний. 
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ВПС работает в тесной взаимосвязи с другими службами ПалМП 

(территориальными амбулаторно-поликлиническими организациями, 

онкологическим диспансером, социальными работниками, 

общественными организациями, священнослужителями, волонтерами) 

по командному принципу и на основании мультидисциплинарного 

подхода. 

 

15.4. Кабинет паллиативной медицинской помощи 

Кабинет ПалМП организуется на базе онкологического 

диспансера или другой ОЗ с целью обеспечения оказания населению 

ПалМП [26]. 

Функции кабинета ПалМП представлены на рисунке 69, а 

функциональные обязанности медицинского работника со средним 

специальным медицинским образованием кабинета ПалМП – на рис. 70. 

 

 
 

Рис. 69. Функции кабинета ПалМП 

  

ФУНКЦИИ КАБИНЕТА ПалМП 

 диагностика и назначение лечения хронической боли, обеспечение 

медицинского контроля других патологических симптомов; 

 обучение лиц, осуществляющих уход, навыкам ухода за пациентом; 

 учет пациентов, нуждающихся в ПалМП, передача информации в 

амбулаторно-поликлинические организации; 

 направление нуждающихся пациентов под опеку паллиативной медицинской 

службы; 

 организация госпитализации или перевода пациентов в отделение ПалМП; 

 консультация пациентов, находящихся на стационарном или амбулаторном 

лечении в ОЗ, на базе которой организован кабинет, по вопросам коррекции 

лечения хронического болевого синдрома; 

 консультирование врачей-специалистов ОЗ, в том числе дистанционно, по 

вопросам лечения хронического болевого синдрома, купирования других 

патологических симптомов; 

 выполнение визитов на дом к нетранспортабельным паллиативным 

пациентам, нуждающимся в подборе лекарственных средств для купирования 

хронического болевого синдрома, если со стороны ОЗ такая помощь 

недоступна; 

 обучение врачей-специалистов методам лечения хронического болевого 

синдрома, доступным специальным методам контроля патологических 

симптомов; 

 осуществление преемственности в работе с ОЗ по оказанию ПалМП 

пациентам, организация консультаций по выбору оптимальной тактики 

ведения наиболее тяжелых пациентов в терминальной стадии заболевания. 
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 ведет медицинскую документацию кабинета; 

 осуществляет активные телефонные звонки к пациентам, 

состоящим под наблюдением, с частотой, определяемой 

тяжестью состояния пациента; 

 по согласованию с врачом-специалистом кабинета выполняет 

патронажи к пациентам на дом для оценки эффективности 

назначенного лечения патологических симптомов, выполнения 

врачебных назначений; 

 проводит обучение средних медицинских работников 

вопросам оказания ПалМП, организации ухода за 

тяжелобольными. 
 

 

Рис. 70. Функции медицинского работника со средним специальным 

медицинским образованием кабинета ПалМП 

 

Специалист кабинета ПалМП, осуществляющий визиты на дом, 

обеспечивается автотранспортом организацией здравоохранения, в 

структуре которой функционирует кабинет ПалМП. 

 

 

16. Оценка качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз 

 

Вопросы организации и проведения оценки качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз регламентируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII 

«О здравоохранении» (в редакции Закона Республики Беларусь от 11 

декабря 2020 г. № 94-З (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2814) [12]; 

 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 5 марта 2019 г. № 16 «Об утверждении штатных нормативов 

службы оценки оказания качества медицинской помощи»; 

Функции медицинского работника со средним 

специальным медицинским образованием кабинета 

ПалМП: 
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 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 90 «Об утверждении Инструкции о 

порядке организации и проведения оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз» [19]; 

 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 89 «Об изменении Постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2014 

г. № 93»; 

 постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21 мая 2021 г. № 55 «Об оценке качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской 

помощи» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 03.07.2021, 8/36878) [25]. 

Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О 

здравоохранении» (в редакции Закона Республики Беларусь от 11 

декабря 2020 г. № 94-З (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2814) [12] определено понятие 

качество медицинской помощи как совокупность характеристик 

медицинской помощи, отражающих ее способность удовлетворять 

потребности пациента, своевременность оказания медицинской помощи, 

степень ее соответствия клиническим протоколам и иным нормативным 

правовым актам в области здравоохранения, а также степень достижения 

запланированного результата оказания медицинской помощи. 

Статьей 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-

XII «О здравоохранении» (в редакции Закона Республики Беларусь от 11 

декабря 2020 г. № 94-З (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2814) [12] определены также 

следующие понятия: 

 клинический протокол – технический нормативный 

правовой акт, утверждаемый Министерством здравоохранения и 

устанавливающий общие, приводимые в структурированном виде 

требования к объему оказания медицинской помощи пациенту с учетом 

возможных видов медицинской помощи, форм и условий ее оказания при 

определенном заболевании, определенном синдроме или определенной 

клинической ситуации, а также содержащий варианты медицинского 

вмешательства и описание последовательности действий медицинских 

работников с учетом синдрома, течения заболевания, наличия 

осложнений и сопутствующих заболеваний, клинической ситуации, 

иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской 

помощи; 

 медицинская помощь – комплекс медицинских услуг, 

направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

пациента, изменение и поддержание эстетического вида пациента, 
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включающий медицинскую профилактику, диагностику, лечение, 

медицинскую абилитацию, медицинскую реабилитацию и 

протезирование, осуществляемый медицинскими работниками; 

 медицинская технология – совокупность взаимосвязанных 

медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, 

которые могут быть использованы при оказании медицинской помощи; 

 медицинская услуга – медицинское вмешательство либо 

комплекс медицинских вмешательств, а также иные действия, 

выполняемые при оказании медицинской помощи; 

 медицинское вмешательство – любое воздействие и (или) 

иная манипуляция, выполняемые медицинским работником при 

оказании медицинской помощи; 

 медицинский работник – физическое лицо, имеющее высшее 

или среднее специальное медицинское образование, подтвержденное 

документом об образовании, и в установленном законодательством 

порядке занимающееся деятельностью, связанной с организацией и 

оказанием медицинской помощи, обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, проведением 

медицинских экспертиз; 

 пациент – физическое лицо, обратившееся за медицинской 

помощью, находящееся под медицинским наблюдением либо 

получающее медицинскую помощь. 

Статьей 372 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 

№ 2435-XII «О здравоохранении» (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 94-З (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2021, 2/2814) [12] 

определен порядок проведения экспертизы качества медицинской 

помощи: 

 проводится в ОЗ в целях выявления нарушений при оказании 

медицинской помощи. 

 проводится в случаях летальных исходов, наличия заявлений 

и жалоб на качество медицинской помощи, в иных случаях, 

установленных Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 

 при проведении экспертизы качества медицинской помощи 

оценивается соответствие медицинской помощи критериям, которые 

разрабатываются на основании клинических протоколов, методов 

оказания медицинской помощи, порядка оказания медицинской помощи 

по профилям заболеваний и устанавливаются Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь; 

 порядок проведения устанавливается Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 
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Инструкцией о порядке организации и проведения оценки 

качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

6 декабря 2018 г. № 90, определены следующие термины и понятия [19]. 

 

№ 

п/п 
Термин Определение 

1. Качество оказания 

медицинской помощи и 

медицинских экспертиз 

– соответствие оказания всех видов 

медицинской помощи и (или) 

медицинских экспертиз критериям 

оценки качества оказания 

медицинской помощи и 

медицинских экспертиз, 

клиническим протоколам, 

требованиям законодательства. 

2. Критерии оценки 

качества оказания 

медицинской помощи 

– показатели, используемые для 

оценки качества оказания 

медицинской помощи, 

отражающие своевременность и 

эффективность оказания 

медицинской помощи, 

правильность выбора методов 

оказания медицинской помощи, 

степень достижения оптимально 

возможного для пациента 

результата. 

3. Критерии оценки 

качества медицинской 

экспертизы 

– показатели, используемые для 

оценки качества проведения 

медицинской экспертизы. 

4. Оценивающий субъект – организация     здравоохранения, 

врачебно-консультационная 

комиссия организации 

здравоохранения, осуществляющая 

оценку качества оказания 

медицинской помощи и 

медицинских экспертиз. 
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Продолжение 

 

№ 

п/п 
Термин Определение 

5. Оценка качества 

оказания медицинской 

помощи и медицинских 

экспертиз 

– комплекс   мероприятий   по 

определению соответствия 

качества оказания медицинской 

помощи и медицинских экспертиз 

критериям оценки качества 

оказания медицинской помощи и 

медицинских экспертиз, 

клиническим протоколам, 

требованиям законодательства. 

6. Субъект оценки – организация     здравоохранения, 

подвергаемая оценке качества 

оказания медицинской помощи и 

медицинских экспертиз. 

 

 

Оценка качества проводится путем анализа документов. 

Предметом оценки качества являются случаи оказания медицинской 

помощи и медицинских экспертиз, а также показатели деятельности ОЗ, 

их структурных подразделений или работников. 

Основные задачи оценки качества оказания медицинской помощи 

и медицинских экспертиз представлены на рисунке 71. 

Основанием для проведения оценки качества является решение о 

его проведении, принятое оценивающим субъектом, а так же: 

 поручение Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) 

областных исполнительных комитетов, комитета по здравоохранению 

Минского городского исполнительного комитета; 

 поручение руководителя ОЗ, изданное им в пределах 

компетенции в отношении ВКК соответствующей организации 

здравоохранения; 

 наличие у оценивающего субъекта достоверной информации 

об оказании медицинской помощи, не соответствующей требованиям 

законодательства к ее оказанию. 
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Рис. 71. Основные задачи оценки качества оказания 

медицинской помощи и медицинских экспертиз 

  

Основные задачи оценки качества оказания 

медицинской помощи и медицинских экспертиз 

Повышение эффективности, доступности, безопасности 

оказания медицинской помощи и медицинских экспертиз 

Соблюдение объемов, сроков и условий оказания 

медицинской помощи и проведения медицинских 

экспертиз в организациях здравоохранения 

Сокращение количества обоснованных обращений 

граждан и юридических лиц, обусловленных 

несоответствием качества оказания медицинской помощи 

и медицинских экспертиз требованиям законодательства 

Разработка мероприятий по предупреждению, 

своевременному выявлению и устранению недостатков 

оказания медицинской помощи и медицинских экспертиз, 

причин и условий, способствующих их возникновению 

Сокращение случаев оказания медицинской помощи с 

нарушением требований законодательства к ее оказанию, 

влекущих негативное влияние на состояние здоровья 

пациентов и нерациональное использование кадровых и 

материально-технических ресурсов системы 

здравоохранения 

Разработка организационных, практических и 

аналитических мероприятий, осуществляемых с целью 

обеспечения качества оказания медицинской помощи и 

медицинских экспертиз 
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Основные принципы проведения оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз представлены на рисунке 72. 

 

 
 

Рис. 72. Основные принципы проведения оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз 

 

 

Уровни организации контроля качества оказания медицинской 

помощи и медицинских экспертиз представлены на блок-схеме 10. 

  

Основные принципы оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз 

Законность 

Коллегиальность 

Объективность 

Комплексность 

Независимость должностных лиц, проводящих оценку 

качества, от должностных лиц, заинтересованных в ее 

результатах 

Индивидуальный подход в оценке особенностей и 

характера течения заболевания у пациента 

Многоуровневость 

Системность 

Оперативность 

Обязательность проведения в случаях, установленных 

Инструкцией 
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I. Республиканский уровень 
 

 
  

Управленческий 

уровень 

Координационно- 

аналитический 

уровень 

Специализированный 

уровень 

 Представлен управлением 

медицинской экспертизы 

Главного управления 

организации медицинской 

помощи и экспертизы. 

 Управление организует и 

координирует работу по 

контролю качества оказания 

медицинской помощи в 

республике. 

 Представлен ВКК 

республиканских научно-

практических центров и 

республиканских больниц. 

 Осуществляют контроль качества 

оказания медицинской помощи 

как внутри своего учреждения, 

так и в целом по службе при 

проведении мониторинга 

оказания медицинской помощи 

пациентам. 

 Представлен Республиканским 

научно-практическим центром 

(РНПЦ) медицинской экспертизы 

и реабилитации. 

 На РНПЦ медицинской 

экспертизы и реабилитации 

возлагается функция контроля 

качества оказания медицинской 

помощи на республиканском 

уровне. 
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II. Областной уровень 

 

 
 

 

 

 

III. Районный (городской) уровень 

 

 
 

 

Блок-схема 10. Уровни организации контроля качества оказания 

медицинской помощи и медицинских экспертиз 

  

Организационно-

методический 

уровень 

 Представлен отделами оценки 

качества медицинской помощи, 

которые включены в структуру 

областных медико-

реабилитационных экспертных 

комиссий. 

 Организует и осуществляет 

оценку качества медицинской 

помощи и медицинских 

экспертиз на областном уровне. 

Клинико-

консультационный 

уровень 

 Представлен председателями 

врачебно-консультационных 

комиссий. 

 Осуществляет оценку качества 

оказания медицинской помощи 

пациентам. 
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Выделяют текущую, целевую и повторную оценку качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз [19] (рис. 73). 

Текущая оценка качества проводится внутри организации 

здравоохранения ВКК ОЗ не реже 1 раза в квартал. 

Целевая оценка качества проводится оценивающим субъектом 

в объеме, им определяемом до начала оценки качества. 

Повторная оценка качества проводится с целью анализа 

эффективности мер, предпринятых субъектом оценки по результатам 

текущей или целевой оценки качества. 

 

 
 

Рис. 73. Виды оценок качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз 

 

 

МРЭК утверждает график проведения целевых оценок качества на 

следующий календарный год в ОЗ, расположенных на территории 

области (г. Минска) не позднее 15 декабря текущего года, и направляет 

его в адрес главного управления здравоохранения, комитета по 

здравоохранению, организаций здравоохранения, в которых 

запланирована целевая оценка качества [19]. 

ВКК организации здравоохранения разрабатывает и утверждает 

график текущей оценки качества в структурных подразделениях. 

Функции и права оценивающего субъекта представлены на 

рисунке 74, обязанности оценивающего субъекта – на рисунке 75. 

Права и обязанности субъекта оценки представлены на рисунке 

76. 

Информирование субъекта оценки о проведении оценки качества 

с указанием ориентировочных сроков и перечня вопросов 

обеспечивается в срок не позднее 10 календарных дней до начала оценки. 

Сроки проведения целевой и повторной оценки качества 

определяются оценивающим субъектом, но не должны превышать 30 

календарных дней [19]. 

 

  

ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА МП 

Текущая Целевая Повторная 
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 оценка качества с составлением заключения о результатах; 

 разработка мероприятий по предупреждению, своевременному 

выявлению и устранению недостатков оказания медицинской 

помощи и медицинских экспертиз, причин и условий, 

способствующих их возникновению; 

 анализ выполнения в ОЗ мероприятий по устранению недостатков, 

причин и условий, способствующих их возникновению, 

выявленных при осуществлении оценки качества оказания 

медицинской помощи и медицинских экспертиз; 

 оказание методической и консультативной помощи ОЗ; 

 анализ выявленных отклонений статистических показателей 

деятельности ОЗ и здоровья населения. 
 

 
 

 
 

 принимать решение о проведении текущей, целевой, повторной 

оценки качества; 

 привлекать к целевой и повторной оценке качества главных 

внештатных специалистов по согласованию с главным управлением 

здравоохранения, Министерством здравоохранения; 

 анализировать обоснованность заключения о результатах оценки 

качества, проведенной оценивающим субъектом нижестоящего 

уровня; 

 запрашивать и получать разъяснения субъекта оценки по 

результатам проведенной оценки качества; 

 запрашивать и получать материалы для проведения оценки 

качества; запрашивать информацию и вносить предложения 

руководителю ОЗ по результатам анализа отклонений 

статистических показателей деятельности ОЗ и здоровья населения; 

 изменять или дополнять перечень вопросов, подлежащих оценке 

качества. 
 

 

Рис. 74. Функции и права оценивающего субъекта 

 

  

ФУНКЦИИ оценивающего субъекта: 

ПРАВА оценивающего субъекта: 
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 руководствоваться в своей деятельности законодательством; 

 предоставлять по запросу оценивающего субъекта вышестоящего 

уровня и субъекта оценки разъяснения по заключению о результатах 

оценки качества; 

 обеспечивать сохранность документов, полученных для 

осуществления оценки качества; 

 обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при 

осуществлении оценки качества, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 
 

Рис. 75. Обязанности оценивающего субъекта 

 

 
 

 

 

 

 получать от оценивающего субъекта заключение о результатах 

оценки качества; 

 запрашивать и получать от оценивающего субъекта разъяснения по 

заключению о результатах оценки качества. 

 

 

 

 представлять оценивающему субъекту информацию и документы, 

необходимые для проведения оценки качества, а также оказывать 

ему содействие в проведении оценки качества; 

 не создавать препятствий в осуществлении своей деятельности 

оценивающему субъекту; 

 предоставлять сведения о результатах оценки качества в 

установленные сроки. 
 

 

Рис. 76. Права и обязанности субъекта оценки 

 

  

ОБЯЗАННОСТИ оценивающего субъекта: 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ субъекта оценки 

Права: 

Обязанности: 
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Заключение о результатах целевой и повторной оценки качества 

составляется в трех экземплярах по установленной форме согласно 

приложению 17 (один экземпляр хранится у субъекта оценки, второй – у 

оценивающего субъекта, третий – в главном управлении 

здравоохранения). К заключению прилагаются копии материалов, 

свидетельствующие о выявленных недостатках и подтверждающие 

выводы, содержащиеся в заключении о результатах оценки качества [19]. 

Заключение о результатах оценки качества на первичном уровне 

согласовывается председателем ВКК, на областном уровне – 

руководителем отдела оценки качества медицинской помощи и 

медицинских экспертиз МРЭК. 

Заключение о результатах оценки качества составляется 

оценивающим субъектом в течение 10 рабочих дней после завершения 

оценки качества. Заключение подписывается должностными лицами, 

осуществляющими оценку качества, а после согласования – 

руководителем субъекта оценки. 

О результатах целевой и повторной оценки качества 

информируются орган или организация, по поручению которой 

проводилась оценка качества путем направления заключения в течение 

15 календарных дней с момента его составления [19]. 

По результатам проведенной целевой оценки качества субъектом 

оценки в срок не позднее 30 календарных дней после ознакомления с 

заключением в адрес оценивающего субъекта предоставляется 

информация об устранении выявленных недостатков. 

В 2018 г. Министерством здравоохранения продолжено 

формирование системы управления качеством медицинской помощи, 

задача по формированию которой была определена Программой 

деятельности Правительства на 2018-2020 годы: создана 

организационная многоуровневая вертикаль оценки качества 

медицинской помощи, которая начала функционировать с 1 марта 2019 

года: 

 с 1 марта 2019 г. начали функционировать в областных МРЭК 

отделы контроля качества медицинской помощи, осуществляющие 

оценку качества медицинской помощи в государственных организациях 

здравоохранения; 

 с 1 января 2019 г. в государственном учреждении образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

создана кафедра «Медицинской экспертизы и оценки качества оказания 

медицинской помощи и медицинских экспертиз» для комплектования 

штата врачей-экспертов на всех уровнях вертикали оценки качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз. 
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Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21 мая 2021 г. № 55 «Об оценке качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской 

помощи» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 03.07.2021, 8/36878) [25] регламентированы следующие 

положения оценки качества медицинской помощи и медицинских 

экспертиз: 

 установлены критерии оценки качества медицинской помощи, 

экспертизы качества медицинской помощи по условиям оказания 

медицинской помощи; 

 установлены критерии оценки качества медицинской помощи, 

экспертизы качества медицинской помощи по классам болезней; 

 установлены критерии оценки качества проведения 

медицинских экспертиз; 

 утверждена «Инструкция о порядке проведения экспертизы 

качества медицинской помощи»; 

 утверждена «Инструкция о порядке и случаях проведения 

оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз» 

(приложение 18). 

Перечень критериев для оценки качества проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности (ЭВН) представлен на рисунке 77, а для 

оценки качества МСЭ, проводимой МРЭК – на рисунке 78. 

 

 

 

 

 

 

 наличие локальных правовых актов, определяющих 

организацию проведения ЭВН; 

 наличие планов по проведению учебы по вопросам ЭВН и 

документов по результатам ее проведения; 

 анализ статистических показателей заболеваемости с 

временной нетрудоспособностью с выявлением причин их 

отклонения; 

 проведение ЭВН в соответствии с Инструкцией о порядке 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности, 

утвержденной постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. 

№ 104 (в редакции постановления № 46 от 30.04.2020); 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ: 
 



184 
 

Продолжение 

 

 выдача и оформление листков нетрудоспособности и справок о 

временной нетрудоспособности в соответствии с Инструкцией 

о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности 

и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1/1 (в редакции 

постановления № 47/33 от 07.05.2021); 

 наличие оценки качества проведения ЭВН в организации 

здравоохранения, его структурных подразделениях. 
 

 

Рис. 77. Перечень критериев для оценки качества проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 освидетельствование пациентов в сроки, установленные 

законодательством о здравоохранении; 

 проведение медицинского осмотра с оценкой степени 

выраженности нарушений функций органов и систем 

организма; 

 установление основного и сопутствующего клинико-

функционального диагнозов; 

 оценка степени выраженности ограничений 

жизнедеятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами и локальными правовыми актами; 

 соответствие клинико-функционального диагноза степени 

выраженности ограничений жизнедеятельности; 

 обосновано решение об установлении инвалидности, группы 

(степени утраты здоровья у детей), причины, даты наступления 

и срока инвалидности, степени утраты профессиональной 

трудоспособности (в случае если она установлена); 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ПРОВОДИМОЙ МРЭК: 
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Продолжение 

 

 формирование индивидуальной программы реабилитации, 

абилитации инвалида (ребенка инвалида), программы 

реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания (далее – 

ПРП) в соответствии с нормативными правовыми актами и 

локальными правовыми актами; 

 проведен анализ выполнения мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации, абилитации инвалида (ребенка 

инвалида), ПРП при повторном освидетельствовании; 

 отсутствие обоснованных жалоб в течение последнего 

отчетного периода (года). 
 

 

Рис. 78. Перечень критериев для оценки качества медико-социальной 

экспертизы, проводимой МРЭК 

 

 

По результатам оценки качества оформляется заключение о 

проведении оценки качества медицинской помощи и медицинских 

экспертиз по форме 1 ок-21 согласно приложению 18. 

По результатам оценки качества Министерством 

здравоохранения, главными управлениями по здравоохранению, 

Комитетом по здравоохранению, МРЭК заключение направляется в 

организации здравоохранения, где осуществлялась оценка качества, и в 

государственный орган, по решению которого проводилась оценка 

качества [25]. 

По результатам оценки качества заместителями руководителя и 

(или) руководителями структурных подразделений в организациях 

здравоохранения заключение направляется ВКК этой организации 

здравоохранения. 

Информация о рассмотрении предложений, содержащихся в 

заключении, и принятых мерах в целях совершенствования качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз предоставляется в 

Министерство здравоохранения и (или) главные управления по 

здравоохранению, Комитет по здравоохранению и (или) МРЭК и (или) 

руководителю организации здравоохранения не позднее 30 календарных 

дней с даты получения заключения [25]. 

 

  



186 
 

17. Статистический анализ инвалидности 

 

Для эффективной работы системы медико-социальной помощи 

инвалидам необходимо владеть информацией о распространенности, 

структуре и причинах инвалидности. 

Статистический анализ инвалидности предусматривает расчет 

определенных индикаторов (показателей), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 марта 2019 г. 

№ 363 «Об утверждении примерного Перечня основных индикаторов 

здравоохранения и здоровья населения и методик их расчета» [27]. 

Одним из первых индикаторов, которые включает данный 

перечень, является показатель первичного выхода на инвалидность. 

Он рассчитывается по следующей формуле: 

 

Показатель первичного выхода на инвалидность (ППИ) = 

= 
Число пациентов, впервые признанных инвалидами 

х 10 000 
Среднегодовая численность населения 

 

Это – индикатор частоты, распространенности явления, уровня 

первичной инвалидности среди населения (это интенсивный показатель 

из группы относительных величин). 

Особое значение имеет показатель первичной инвалидности у 

трудоспособного населения. 

Первичная инвалидность среди населения – одна из важнейших 

медико-социальных проблем в мире. Показатель первичного выхода на 

инвалидность является отражением как уровня здоровья и качества 

лечебно-профилактических мероприятий, так и состояния социальной 

защиты человека с дефектом здоровья. 
Показатель первичного выхода на инвалидность рассчитывается 

также для трудоспособного населения и детей: 

 

Показатель первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста = 

= 

Число пациентов трудоспособного возраста, впервые 

признанных инвалидами 
х 10 000 

Среднегодовая численность населения 

трудоспособного возраста 

 

Показатель первичного выхода на инвалидность детей 0-17 лет = 

= 

Число пациентов 0-17 лет, впервые признанных 

инвалидами 
х 10 000 

Среднегодовая численность детей 

в возрасте 0-17 лет 
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В ходе проведения анализа рассчитывается структура 

инвалидности по причинам, группам инвалидности, по полу, возрасту, 

месту жительства (это экстенсивный показатель из группы 

относительных величин). 

Показатели структуры рассчитаются по следующим формулам: 

 

Структура первичного выхода на инвалидность по группам = 

 

= 

Число лиц, впервые признанных инвалидами I (II, III) 

группы 
 

х 100 
Число лиц, впервые признанных инвалидами 

 

 

Структура первичного выхода на инвалидность детей 0-17 лет = 

= 

Число пациентов 0-17 лет, впервые признанных 

инвалидами с I (II, III, IV) степенью утраты здоровья 
х 100 

Число детей в возрасте 0-17 лет, впервые признанных 

инвалидами 

 

Структура первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по группам = 

= 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами I (II, III) группы 
х 100 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами 

 

Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста = 

= 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами I и II группы 
х 100 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами 

 

Структура первичного выхода на инвалидность (всего, лиц 

трудоспособного возраста, детей в возрасте 0-17 лет) по 

заболеваниям (классам заболеваний) = 

 

 

= 

Число лиц, впервые признанных инвалидами (всего, лиц 

трудоспособного возраста, детей в возрасте 0-17 лет) 

вследствие определенного заболевания (класса 

заболеваний) 

 
 

х 100 
Число лиц, впервые признанных инвалидами (всего, лиц 

трудоспособного возраста, детей в возрасте 0-17 лет) 
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Помимо показателя первичного выхода на инвалидность в 

процессе проведения статистического анализа рассчитывается 

показатель общей инвалидности по следующим формулам: 

 

Показатель общей инвалидности (ПОИ) = 

= 

Число инвалидов, состоящий на учете в органах по 

труду, занятости и социальной защите на конец года 
х 10 000 

Численность населения на начало года, следующего за 

отчетным периодом 

 

Показатель общей детской инвалидности = 

 

= 

Число инвалидов в возрасте 0-17 лет, состоящих на 

учете в органах по труду, занятости и социальной 

защите на конец года 
 

х 10 000 
Численность детей в возрасте 0-17 лет на начало года, 

следующего за отчетным периодом 

 

Существенное медико-социальное значение имеют показатели 

реабилитации инвалидов, которые рассчитываются по следующим 

формулам: 

 

Показатель полной реабилитации инвалидов = 

= 

Число лиц, не признанных инвалидами из числа 

переосвидетельствованных инвалидов I, II, III группы 
х 100 

Общее число переосвидетельствованных инвалидов I, II, III 

группы 

 

Показатель частичной реабилитации инвалидов = 

 

 

= 

Число инвалидов, переведенных в III группу инвалидности 

из числа переосвидетельствованных инвалидов I, II группы 

+ число инвалидов, переведенных во II группу из числа 

переосвидетельствованных инвалидов I группы 

 
 

х 100 
Общее число переосвидетельствованных инвалидов I и II 

групп 

 

 

Первичный учет всех случаев первичного выхода 

на инвалидность 

Первичный учет всех случаев первичного выхода на 

инвалидность и результатов переосвидетельствования инвалидов в 

первичных МРЭК осуществляется с помощью Статистического талона 

учета экспертной и консультативной деятельности МРЭК. Талон 

содержит 34 пункта, отражающие сведения о пациенте, результаты 
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освидетельствования во МРЭК, нуждаемость в реабилитации, 

рекомендации по трудоустройству. Статистический талон заполняется 

старшей медицинской сестрой или медицинским регистратором МРЭК и 

является основным учетным документом для составления 

статистической отчетности по первичному выходу на инвалидность и 

результатам переосвидетельствования инвалидов во МРЭК. 

Статистические отчеты по инвалидности (ф.1, ф.2, ф.3, ф.4) 

составляются на областном уровне на основе информации, 

содержащейся в Статистических талонах. С областного уровня 

статистическая информация передается на республиканский уровень. 

Статистический анализ первичной инвалидности населения 

Республики Беларусь осуществляется по данным информационной 

системы «Инвалидность», созданной в республике в 1993 г. и 

функционировавшей на базе НИИ медико-социальной экспертизы и 

реабилитации (ныне РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации). В 

рамках этой системы централизованно обрабатывается информация обо 

всех случаях освидетельствования во МРЭК. С начала 90-х годов 

статистика инвалидности в республике переведена на популяционный 

уровень и отражает формирование инвалидности всего населения как 

детского, так и взрослого. 

 

Причины, способствующие росту первичной инвалидности 

в мире и Республике Беларусь 

Причины, способствующие росту первичной инвалидности в 
мире: 

 ухудшение экологической обстановки в большинстве стран 

мира; 

 изменения в возрастной структуре населения в сторону его 

постарения; 

 неблагоприятные условия труда на предприятиях в целом и по 

отраслям, регионам; 

 изменение типа патологии: рост хронических 

неинфекционных заболеваний, бытового и транспортного травматизма; 

 изменение образа жизни людей. 

Причины, способствующие росту первичной инвалидности в 

Республике Беларусь, в той или иной мере, перекликаются с мировыми. 

 

Тенденции показателей инвалидности в Республике Беларусь 

В Республике Беларусь всего имеют установленную группу 

инвалидности порядка 470 тыс. человек, из них 30 тыс. человек – дети-

инвалиды. За последние пять лет (2015-2019 гг.) ежегодно 

регистрируется 58-59 тысяч новых случаев среди всего населения 

республики. 
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По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

показатель первичной инвалидности населения в возрасте до 18 лет 

возрос с 20,79 случая на 10 000 населения в 2016 г. до 21,63 0/000 – в 2019 г. 

Динамика данного показателя среди населения 18 лет и старше 

составила: 2016 г. – 71,05 0/000, 2019 г. – 71,92 0/000. За указанный период 

наблюдается рост и показатель первичной инвалидности лиц в 

трудоспособном возрасте – с 37,76 0/000 в 2016 г. до 39,46 0/000 – в 2019 г. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь динамика показателя первичной инвалидности населения в 

возрасте 18 лет и старше за последние 10 лет составила: 2010 г. – 56,8 0/000, 

2011 г. – 61,3 0/000, 2012 г. – 74,4 0/000, 2013 г. – 72,6 0/000, 2014 г. – 69,6 0/000, 

2015 г. – 73,7 0/000, 2016 г. – 71,1 0/000, 2017 г. – 72,5 0/000, 2018 г. – 72,0 0/000, 

2019 г. – 71,9 0/000. 

Среди взрослого населения структура заболеваний, приводящих к 

инвалидности, относительно стабильна. На первом месте – болезни 

системы кровообращения (43 %), на втором – новообразования (24,2 %), 

на третьем – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(7,6 %). Уровень врожденных аномалий у детей до 18 лет составляет 

25,3 %, у 16,8 % детей причиной инвалидности являются болезни 

нервной системы, психические расстройства составляют 16,6 %. 

В Республике Беларусь на постоянной основе проводится работа 

по совершенствованию системы мер по реабилитации инвалидов, 

принимаются нормативные правовые акты по вопросам медицинской 

реабилитации, организации здравоохранения оснащаются 

реабилитационным оборудованием, разрабатываются и внедряются в 

практику новые технологии предупреждения инвалидности и 

реабилитации инвалидов. 
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VIII. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: РАСЧЕТ, АНАЛИЗ И 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ИНДИКАТОРОВ ИНВАЛИДНОСТИ 
 

Типовое задание № 1 

по расчету и анализу показателей первичного выхода на 

инвалидность и показателя тяжести первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста 

1. На основании приведенных ниже исходных данных типового 

задания № 1 рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

всего населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного 

возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

Примечание: ** – обозначен показатель предыдущего года. 

Исходные данные: 

1. В области впервые признано инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 698 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 7 537 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 3 212 человек. 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 232 человека; 

– II группы – 1 261 человек; 

– III группы – 1 719 человек. 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 368 030 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 114 025 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 742 683 человека. 

 

ИНДИКАТОРЫ ИНВАЛИДНОСТИ 

Методика расчета 

 

1. Показатель первичного выхода на инвалидность (ППИ) = 

= 
Число пациентов, впервые признанных инвалидами 

х 10 000 
Среднегодовая численность населения 

 

(698+7 537) / (368 030 + 1 114 025) х 10 000 = 8 235 / 1 482 055 х 10 000 = 

= 55,6 0/000; 

** 46,82 0/000 
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2. Показатель первичного выхода на инвалидность лиц 18 лет и 

старше = 

= 

Число пациентов 18 лет и старше, впервые 

признанных инвалидами 
х 10 000 

Среднегодовая численность населения 

18 лет и старше 

 

7 537 / 1 114 025 х 10 000 = 67,7 0/000 

** 72,03 0/000 

 

3. Показатель первичного выхода на инвалидность детей 0-17 лет = 

= 

Число пациентов 0-17 лет, впервые признанных 

инвалидами 
х 10 000 

Среднегодовая численность детей 

в возрасте 0-17 лет 

 

698 / 368 030 х 10 000 = 19,0 0/000 

** 21,61 0/000 

 

4. Показатель первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста = 

= 

Число пациентов трудоспособного возраста, впервые 

признанных инвалидами 
х 10 000 

Среднегодовая численность населения 

трудоспособного возраста 

 

3 212 / 742 683 х 10 000 = 43,25 0/000 

** 38,5 0/000 

 

5. Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста = 

= 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами I и II группы 
х 100 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами 

 

(232 + 1 261) / 3 212 х 100 = 1 493 / 3 212 х 100 = 46,5 % 

** I, II группы – 47,1 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ: 

1. Показатель первичного выхода на инвалидность (ППИ) в 

динамике повысился. 

2. Показатель первичного выхода на инвалидность лиц 18 лет и 

старше имеет тенденцию к снижению. 

3. Показатель первичного выхода на инвалидность детей 0-17 

лет так же снижается. 

4. Показатель первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста превысил значение предыдущего года. 

5. Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста снижается. 

Выводы и предложения: 

1. Несмотря на то, что отмечена позитивная тенденция к 

снижению ППИ детей 0-17 лет, показатель первичного выхода на 

инвалидность (ППИ) среди всего населения в регионе имеет тенденцию 

к росту за счет ППИ лиц трудоспособного возраста. 

2. Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста (удельный вес I и II групп инвалидности) в 

регионе составил 46,5%, то есть ниже, чем в предыдущем году (47,1%). 

3. Данное является основанием предполагать, что рост уровня 

ППИ трудоспособного населения произошел за счет раннего 

установления инвалидности в легкой степени, что позволяет 

своевременно, качественно и эффективно проводить лечебно-

реабилитационные мероприятия и восстановить трудоспособность. В 

таком варианте динамику ППИ трудоспособного населения возможно 

рассматривать как позитивную.  

4. Для подтверждения этого предположения необходимо 

рассчитать и проанализировать показатели полной реабилитации 

инвалидов и утяжеления инвалидности в динамике. 

5. Снижению показателя первичного выхода на инвалидность, в 

том числе в трудоспособном возрасте, будут способствовать следующие 

мероприятия: 

 проведение углубленного анализа причин, приводящих к 

ограничению жизнедеятельности лиц трудоспособного возраста и их 

минимизация; 

 анализ условий труда на конкретных рабочих местах; 

 профилактика производственного травматизма, усиление мер 

по охране труда и технике безопасности; 

 совершенствование системы реабилитационной и социальной 

помощи пациентам с целью компенсации имеющихся ограничений 

жизнедеятельности и их последующей социальной реинтеграции. 
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Вариант № 1 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признано инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 623 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 11 128 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 3 709 человек. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 212 человек; 

– II группы – 1 625 человек; 

– III группы – 1 872 человека. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 373 724 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 325 512 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 883 674 человека. 
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Вариант № 2 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 584 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 6 123 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 2 122 человека. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 132 человека; 

– II группы – 975 человек; 

– III группы – 1 015 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 279 415 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 894 623 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 596 415 человек. 
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Вариант № 3 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 623 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 11 204 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 3 834 человека. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 639 человек; 

– II группы – 1 139 человек; 

– III группы – 2 056 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 463 537 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 226 105 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 817 387 человек. 
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Вариант № 4 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 4 177 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 55 010 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 19 336 человек. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 432 человека; 

– II группы – 9 170 человек; 

– III группы – 9 734 человека. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 2 332 268 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 7 658 132 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 5 105 435 человек. 
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Вариант № 5 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 469 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 6 158 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 2 252 человека. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 109 человек; 

– II группы – 987 человек; 

– III группы – 1 156 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 304 347 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 055 953 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 703 968 человек. 
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Вариант № 6 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 654 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 11 154 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 3 718 человек. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 498 человек; 

– II группы – 1 561 человек; 

– III группы – 1 659 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 373 784 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 325 598 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 883 732 человека. 
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Вариант № 7 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 475 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 6 173 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 2 312 человек. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 332 человека; 

– II группы – 863 человека; 

– III группы – 1 117 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 314 488 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 066 007 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 710 532 человека. 
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Вариант № 8 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 628 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 11 225 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 3 741 человек. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 409 человек; 

– II группы – 1 562 человека; 

– III группы – 1 770 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 463 588 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 226 125 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 817 416 человек. 
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Вариант № 9 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 458 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 6 122 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 1 974 человека. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 61 человек; 

– II группы – 935 человек; 

– III группы – 978 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 304 351 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 055 984 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 702 934 человека. 
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Вариант № 10 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 704 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 7 562 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 2 439 человек. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 133 человека; 

– II группы – 1 061 человек; 

– III группы – 1 245 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 367 932 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 113 833 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 742 557 человек. 
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Вариант № 11 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 575 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 6 128 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 1 976 человек. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 158 человек; 

– II группы – 899 человек; 

– III группы – 919 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 279 419 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 894 618 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 596 412 человек. 
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Вариант № 12 

 

Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

первичного выхода на инвалидность и показателя тяжести 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность всего 

населения, лиц 18 лет и старше, детей, лиц трудоспособного возраста. 

2. Определите тяжесть первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

в динамике к показателям предыдущего года. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения по улучшению индикаторов инвалидности. 

 

Примечание: ** – в типовом задании № 1 обозначен показатель 

предыдущего года. 

 

Исходные данные: 

1. Впервые признанно инвалидами в течение года: 

– детей (0-17 лет) – 642 человека; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 11 173 человека, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 3 852 человека. 

 

2. В трудоспособном возрасте признано инвалидами: 

– I группы – 349 человек; 

– II группы – 1 677 человек; 

– III группы – 1 826 человек. 

 

3. Среднегодовая численность населения составила: 

– детей – 373 797 человек; 

– взрослых (лиц 18 лет и старше) – 1 325 588 человек, 

– из них лиц трудоспособного возраста – 883 713 человек. 
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Типовое задание № 2 

по расчету, анализу и графическому изображению структуры 

и показателей первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных типового 

задания № 2 определите структуру первичного выхода на инвалидность 

лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 533 010 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 547 человек: 

из них – 

6 993 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 798 – новообразований; 

2 695 – травм; 

2 993 – болезней нервной системы; 

1 899 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 372 – психических расстройств; 

3 797 – прочих болезней. 

 

ИНДИКАТОРЫ ИНВАЛИДНОСТИ 

ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ПО КЛАССАМ 

БОЛЕЗНЕЙ 

Методика расчета и графическое изображение 

 

1. Структура первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по заболеваниям (классам заболеваний) = 

 

= 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами вследствие определенного заболевания (класса 

заболеваний) 
 

х 100 
Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами 
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Удельный вес болезней системы кровообращения = 

= 6 993 / 25 547 х 100 = 27,4 %; 

Удельный вес новообразований = 5 798 / 25 547 х 100 = 22,7 %; 

Удельный вес травм = 2 695 / 25 547 х 100 = 10,5 %; 

Удельный вес болезней нервной системы = 2 993 / 25 547 х 100 = 11,7 %; 

Удельный вес болезней костно-мышечной системы 

и соединительной ткани = 1 899 / 25 547 х 100 = 7,4 %; 

Удельный вес психических расстройств =1 372 / 25 547 х 100 = 5,4 %; 

Прочие болезни = 100 % - (27,4%+22,7%+10,5%+11,7%+7,4%+5,4%) =  

= 100 % - 85,1 % = 14,9 % 

или 

Прочие болезни = 3 797 / 25 547 х 100 = 14,9 % 

 

Графическое изображение структуры первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней. 

 

 
  

27,4%

22,7%

10,5%

11,7%

7,4%

5,4%

14,9%

Структура первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по заболеваниям (классам 

заболеваний)

болезни системы 
кровообращения

новообразования

травмы

болезни нервной системы

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

психические расстройства

прочие болезни
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2. Показатель первичного выхода на инвалидность (ППИ) лиц 

трудоспособного возраста по заболеваниям (классам заболеваний) = 

 

= 

Число пациентов трудоспособного возраста, впервые 

признанных инвалидами по заболеваниям (классам 

заболеваний) 
 

х 10 000 
Среднегодовая численность населения 

трудоспособного возраста 

Показатель первичного выхода на инвалидность по классу болезни 

системы кровообращения = 6 993 / 5 533 010 х 10 000 = 12,6 0/000; 

Показатель первичного выхода на инвалидность по классу 

новообразования = 5 798 / 5 533 010 х 10 000 = 10,5 0/000; 

Показатель первичного выхода на инвалидность по классу травмы =  

= 2 695 / 5 533 010 х 10 000 = 4,9 0/000; 

Показатель первичного выхода на инвалидность по классу болезни 

нервной системы = 2 993 / 5 533 010 х 10 000 = 5,4 0/000; 

Показатель первичного выхода на инвалидность по классу болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани = 

= 1 899 / 5 533 010 х 10 000 = 3,4 0/000; 

Показатель первичного выхода на инвалидность по классу 

психические расстройства = 1 372 / 5 533 010 х 10 000 = 2,5 0/000 

Графическое изображение показателя первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней. 
 

 
  

12,6

10,5

4,9 5,4

3,4
2,5

Показатель  первичного выхода  на  инвалидность (ППИ) лиц 
трудоспособного возраста по классам болезней, 0/000
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сравнительный анализ: 

1. В структуре первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам заболеваний в регионе и в 

Республике Беларусь (по имеющимся статистическим данным) первое 

место занимают болезни системы кровообращения, второе – 

новообразования и третье – болезни нервной системы. 

2. Показатели первичного выхода на инвалидность (ППИ) лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней соответствуют 

среднереспубликанским уровням. 

3. Среди показателей первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней наибольший 

уровень установлен по классу болезни системы кровообращения 

(12,6 0/000), второе ранговое место занимают новообразования (10,5 0/000), 

и третье – болезни нервной системы (5,4 0/000). 

 

Выводы и предложения: 

Позитивным тенденциям динамики индикаторов инвалидности 

будет способствовать система следующих мероприятий: 

 своевременное выявление и устранение факторов риска 

болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и 

болезней нервной системы; 

 ранняя диагностика и адекватное лечение заболеваний; 

 реализация программ медико-гигиенического обучения и 

воспитания населения, государственной политики формирования 

здорового образа жизни; 

 комплексная работа с пациентами, информирование их о 

первых признаках заболевания, о современных методах диагностики и 

лечения с активным использованием средств массовой информации. 
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Вариант № 1 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 536 290 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 527 человек: 

из них – 

7 095 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 611 – новообразований; 

2 812 – травм; 

2 913 – болезней нервной системы; 

1 895 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 552 – психических расстройств; 

3 649 – прочих болезней. 
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Вариант № 2 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 532 315 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 484 человека: 

из них – 

7 104 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 687 – новообразований; 

2 775 – травм; 

2 812 – болезней нервной системы; 

1 956 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 537 – психических расстройств; 

3 613 – прочих болезней. 
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Вариант № 3 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 633 190 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 26 724 человека: 

из них – 

7 105 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 826 – новообразований; 

3 204 – травм; 

2 813 – болезней нервной системы; 

2 130 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 594 – психических расстройств; 

4 052 – прочих болезней. 
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Вариант № 4 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 532 290 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 429 человек: 

из них – 

7 093 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 729 – новообразований; 

2 778 – травм; 

2 833 – болезней нервной системы; 

1 977 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 568 – психических расстройств; 

3 451 – прочих болезней. 
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Вариант № 5 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 532 302 человека. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 452 человека: 

из них – 

7 123 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 704 – новообразований; 

2 778 – травм; 

2 654 – болезней нервной системы; 

1 867 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 605 – психических расстройств; 

3 721 – прочих болезней. 
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Вариант № 6 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 536 273 человека. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 518 человек: 

из них – 

7 098 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 627 – новообразований; 

2 834 – травм; 

2 989 – болезней нервной системы; 

1 903 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 588 – психических расстройств; 

3 479 – прочих болезней. 
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Вариант № 7 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 532 290 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 26 554 человека: 

из них – 

7 124 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 787 – новообразований; 

2 879 – травм; 

2 779 – болезней нервной системы; 

2 012 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 659 – психических расстройств; 

4 314 – прочих болезней. 
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Вариант № 8 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 633 189 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 26 736 человек: 

из них – 

7 125 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 837 – новообразований; 

3 215 – травм; 

2 822 – болезней нервной системы; 

2 124 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 586 – психических расстройств; 

4 027 – прочих болезней. 
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Вариант № 9 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 532 302 человека. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 452 человека: 

из них – 

7 123 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 704 – новообразований; 

2 778 – травм; 

2 654 – болезней нервной системы; 

1 867 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 605 – психических расстройств; 

3 721 – прочих болезней. 
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Вариант № 10 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 532 288 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 452 человека: 

из них – 

7 079 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 667 – новообразований; 

2 755 – травм; 

2 868 – болезней нервной системы; 

1 953 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 545 – психических расстройств; 

3 585 – прочих болезней. 
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Вариант № 11 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 532 387 человек. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 492 человека: 

из них – 

7 118 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 693 – новообразований; 

2 787 – травм; 

2 832 – болезней нервной системы; 

1 973 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 554 – психических расстройств; 

3 535 – прочих болезней. 
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Вариант № 12 

 

Индивидуальное задание по расчету, анализу и графическому 

изображению структуры и показателей первичного выхода на 

инвалидность лиц трудоспособного возраста по классам болезней 

 

1. На основании приведенных ниже исходных данных 

определите структуру первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

2. Рассчитайте показатели первичного выхода на инвалидность 

(ППИ) лиц трудоспособного возраста по классам болезней и представьте 

полученные данные графически. 

3. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

со среднереспубликанскими значениями. 

4. Сделайте выводы и сформулируйте практические 

предложения. 

 

Примечание: данные, полученные при расчетах в типовом задании № 2, 

можно рассматривать как соответствующие среднереспубликанским 

значениям, с которыми проводить сравнительный анализ показателей 

расчетного года. 

 

Исходные данные: 

1. Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста составляет 

– 5 536 293 человека. 

2. Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста 

– 25 588 человек: 

из них – 

7 073 – вследствие болезней системы кровообращения; 

5 634 – новообразований; 

2 838 – травм; 

2 924 – болезней нервной системы; 

1 915 – болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

1 593 – психических расстройств; 

3 611 – прочих болезней. 
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IX. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Направления государственной политики Республики Беларусь 

в области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

2. Содержание Национального плана действий по реализации в 

Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-

2025 годы. 

3. Права и свободы инвалидов в Республике Беларусь. 

4. Социальная защита и социальная поддержка инвалидов в 

Республике Беларусь. 

5. Особенности регулирования труда инвалидов. 

6. Мероприятия по созданию безбарьерной и благоустроенной 

социальной среды жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц. 

7. Государственные программы (подпрограммы), направленные 

на предупреждение инвалидности и реабилитацию инвалидов. 

8. Перечень мероприятий, предусмотренных Государственными 

программами (подпрограммами) по предупреждению инвалидности и 

реабилитации инвалидов. 

9. Координация деятельности государственных органов по 

предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов. 

10. Мероприятия по осуществлению интеграции инвалидов в 

жизнь общества. 

11. Определение понятия «социальная защита инвалидов». 

12. Направления реализации социальной защиты инвалидов. 

13. Защита прав и законных интересов инвалидов: направления и 

задачи. 

14. Защита прав и законных интересов инвалидов: источники 

финансирования и органы, осуществляющие реализацию мероприятий. 

15. Инвалидность как медико-социальная проблема: основные 

понятия и их определение. 

16. Перечень и характеристика индикаторов инвалидности. 

17. Характеристика исторических периодов становления и 

развития службы медико-социальной экспертизы. 

18. Структура МРЭК. 

19. Полномочия МРЭК. 

20. Полномочия кабинета медико-профессиональной 

реабилитации МРЭК. 

21. Полномочия отделов оценки качества медицинской помощи 

МРЭК. 

22. Штатное расписание МРЭК. 

23. Полномочия главного врача МРЭК. 

24. Состав МРЭК. 
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25. Функции председателя МРЭК. 

26. Перечень специалистов, привлекаемых к работе МРЭК с 

правом совещательного голоса. 

27. Функции МРЭК. 

28. Функции первичных МРЭК. 

29. Функции центральных МРЭК. 

30. Порядок обжалования заключения первичных МРЭК. 

31. Порядок обжалования заключения центральных МРЭК. 

32. Определение понятий «освидетельствование пациента» и 

«степень утраты здоровья». 

33. Цели проведения МРЭК медико-социальной экспертизы. 

34. Формы проведения МСЭ. 

35. Результаты проведения медико-социальной экспертизы. 

36. Решения, выносимые МРЭК после проведения МСЭ. 

37. Медицинские документы, которые оформляет МРЭК по 

результатам МСЭ согласно вынесенного решения. 

38. Перечень органов, в которые направляется заключение МРЭК 

после окончания МСЭ. 

39. Сроки, по истечении которых заключение МРЭК, оформленное 

по результатам МСЭ, утрачивает силу. 

40. Условия, необходимые для осуществления НМЭ. 

41. Органы (организации), направляющие пациента, субъекта 

страхования на НМЭ. 

42. Порядок проведения НМЭ. 

43. Перечень комиссий, для которых заключение НМЭ носит 

обязательный характер. 

44. Параметры, подлежащие оценке при установлении степени 

утраты профессиональной трудоспособности у потерпевшего. 

45. Информация, предоставляемая МРЭК для определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности. 

46. Срок, на который устанавливается степень утраты 

профессиональной трудоспособности потерпевшего. 

47. Определение понятия «медико-социальная экспертиза». 

48. Варианты принимаемых ВКК решений по результатам 

медицинского осмотра, анализа медицинских и иных документов 

пациента. 

49. Перечень документов, которые прилагаются к направлению на 

медико-социальную экспертизу и предоставляются гражданином при 

освидетельствовании. 

50. Показания к направлению на МРЭК. 

51. Информация, содержащаяся в направлении на МСЭ. 

52. Случаи, при которых направление на МСЭ не оформляется. 
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53. Основные термины, применяемые для целей МСЭ и 

определение их понятий. 

54. Алгоритм действий МРЭК при освидетельствовании пациента 

в период проведения МСЭ. 

55. Сроки предоставления в МРЭК результатов программы 

дополнительного обследования пациента. 

56. Права первичных и центральных МРЭК в случаях 

возникновения затруднений при вынесении решения. 

57. Документы, оформляемые МРЭК при освидетельствовании 

пациентов. 

58. Порядок переосвидетельствования инвалидов (пациентов). 

59. Классификация основных видов нарушений функций органов и 

систем организма, подлежащие оценке при проведении МСЭ. 

60. Перечень основных категорий жизнедеятельности человека. 

61. Функциональные классы выраженности ограничений 

категорий жизнедеятельности. 

62. Характеристика содержания категорий жизнедеятельности. 

63. Параметры оценки категорий жизнедеятельности. 

64. Степени выраженности ограничений категорий 

жизнедеятельности с указанием ФК. 

65. Критерии установления I группы инвалидности у лиц старше 18 

лет. 

66. Критерии установления II группы инвалидности у лиц старше 

18 лет. 

67. Критерии установления III группы инвалидности у лиц старше 

18 лет. 

68. Сроки установления инвалидности лицам старше 18 лет. 

69. Ориентировочная модель проведения МСЭ. 

70. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и 

четвертой степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

71. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и 

третьей степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

72. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и второй 

степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

73. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» и первой 

степени утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

74. Сроки установления категории «ребенок-инвалид» лицам в 

возрасте до 18 лет. 

75. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» сроком 

на 1 год у лиц в возрасте до 18 лет. 

76. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» сроком 

на 2 года у лиц в возрасте до 18 лет. 
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77. Критерии установления категории «ребенок-инвалид» сроком 

на 5 лет у лиц в возрасте до 18 лет. 

78. Критерии установления у лиц в возрасте до 18 лет категории 

«ребенок-инвалид» на срок до достижения ребенком 18 лет. 

79. Перечень анатомических дефектов при наличии которых 

устанавливается I группа инвалидности у лиц старше 18 лет или 

четвертая степень утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

80. Перечень анатомических дефектов при наличии которых 

устанавливается II группа инвалидности у лиц старше 18 лет или третья 

степень утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

81. Перечень анатомических дефектов при наличии которых 

устанавливается III группа инвалидности у лиц старше 18 лет или вторая 

степень утраты здоровья у лиц в возрасте до 18 лет. 

82. Перечень причин инвалидности у лиц старше 18 лет. 

83. Перечень причин инвалидности у лиц в возрасте до 18 лет. 

84. Критерии установления причин инвалидности у лиц старше 18 

лет. 

85. Критерии установления причин инвалидности у детей в 

возрасте до 18 лет. 

86. Случаи установления дополнений к экспертному решению. 

87. Критерии установления МРЭК степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах. 

88. Реабилитация инвалидов: определение понятия, виды 

реабилитации. 

89. Цели медицинской реабилитации. 

90. Организации, занимающиеся медицинской реабилитацией 

инвалидов. 

91. Структура индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

92. Нормативные правовые акты, регламентирующие составление 

индивидуальной программы реабилитации инвалида МРЭК. 

93. Порядок оформления и проведения реабилитационных 

мероприятий. 

94. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

95. Трудовая реабилитация инвалидов. 

96. Социальная адаптация инвалидов. 

97. Реабилитационный потенциал и его характеристика. 

98. Права инвалидов при проведении реабилитации. 

99. Особенности медико-социальной реабилитации детей. 

100. Определение понятия «профилактика», цель ее проведения. 

101. Направления профилактики в сфере охраны здоровья 

населения. 

102. Виды профилактики. 
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103. Первичная (социальная) профилактика: цель, задачи, оценка 

эффективности. 

104. Вторичная (социально-медицинская) профилактика: цель, 

задачи, оценка эффективности. 

105. Третичная (медицинская) профилактика: цель, задачи, 

оценка эффективности. 

106. Комплекс мероприятий по предупреждению инвалидности. 

107. Паллиативная медицинская помощь: определение понятия, 

принципы оказания. 

108. Виды паллиативной медицинской помощи. 

109. Задачи паллиативной медицинской помощи. 

110. Условия оказания паллиативной медицинской помощи. 

111. Источники финансирования ПалМП. 

112. Группы пациентов, нуждающиеся в оказании ПалМП. 

113. Задачи отделения паллиативной медицинской помощи. 

114. Показания и противопоказания для госпитализации в 

отделение паллиативной медицинской помощи. 

115. Организация работы выездной патронажной службы. 

116. Организация работы кабинета ПалМП. 

117. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

организации и проведения оценки качества медицинской помощи и 

медицинских экспертиз. 

118. Основная терминология, применяемая для целей оценки 

качества медицинской помощи и медицинских экспертиз. 

119. Основные задачи оценки качества оказания медицинской 

помощи и медицинских экспертиз. 

120. Основания и принципы проведения оценки качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз. 

121. Уровни, виды и сроки проведения оценки качества оказания 

медицинской помощи и медицинских экспертиз. 

122. Заключение о результатах оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз. 

123. Функции, права и обязанности оценивающего субъекта. 

124. Права и обязанности субъекта оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз. 

125. Перечень критериев для оценки качества проведения ЭВН. 

126. Перечень критериев для оценки качества проведения МСЭ. 

127. Статистический анализ инвалидности: перечень индикаторов 

и методики их расчета. 

128. Учет случаев первичного выхода на инвалидность. 

129. Причины первичного выхода на инвалидность. 

130. Тенденции показателей инвалидности в Республике 

Беларусь. 
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№ 422-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 9 янв. 2018 г., № 91-З // 

Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 16.01.2018, 2/2529. 

14. Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 

Беларусь от 26 апр. 2010 г., № 200 : в ред. Указа Президента Респ. 

Беларусь от 22 окт. 2020 г., № 375 // Нац. правовой Интернет-

портал Респ. Беларусь, 24.10.2020, 1/19288. 

15. Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 

2020 гг. [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь от 14 мар. 2016 г., № 200 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 15 нояб. 2018 г., № 828 // Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 23.11.2018, 5/45828. 

16. Об утверждении Национального плана действий по реализации в 

Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 

2017-2025 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь от 13 июня 2017 г., № 451 : в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 27 дек. 2019 г., 

№ 922 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 

01.01.2020, 5/47611. 

17. О Государственной программе «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021 – 

2025 гг. [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь от 19 янв. 2021 г., № 28 // Нац. правовой Интернет-

портал Респ. Беларусь, 23.01.2021, 5/48712. 

18. О медико-реабилитационных экспертных комиссиях и 

медицинских экспертизах [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь от 3 июня 2021 г., № 304 // Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 08.06.2021, 5/49109. 

19. Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения 

оценки качества оказания медицинской помощи и медицинских 

экспертиз [Электронный ресурс] : постановление Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь от 6 дек. 2018 г., № 90. 

20. Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и 

других работников медико-реабилитационных экспертных 

комиссий [Электронный ресурс] : постановление Министерства 
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здравоохранения Респ. Беларусь от 22 нояб. 2007 г., № 122 : в ред. 

постановления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 1 

мар. 2019 г. 

21. Об утверждении Санитарных норм и правил «Гигиеническая 

классификация условий труда» и признании утратившим силу 

постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176 [Электронный ресурс] : 

постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 

28 дек. 2012 г., № 211 : в ред. постановления Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь от 6 дек. 2013 г., № 121 // Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 24.12.2013, 8/28176. 

22. О вопросах проведения медико-социальной экспертизы 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь от 9 июня 2021 г., № 77 // Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 23.07.2021, 8/36972. 

23. О реализации постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304 [Электронный ресурс] : 

постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 

9 июня 2021 г., № 79 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 

Беларусь, 29.06.2021, 8/36847. 

24. О межведомственной научно-экспертной комиссии [Электронный 

ресурс] : постановление Министерства здравоохранения Респ. 

Беларусь от 9 июня 2021 г., № 80 // Нац. правовой Интернет-портал 

Респ. Беларусь, 01.07.2021, 8/36867. 

25. Об оценке качества медицинской помощи и медицинских 

экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства 

здравоохранения Респ. Беларусь от 21 мая 2021 г., № 55 // Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 03.07.2021, 8/36878. 

26. Об организации оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению [Электронный ресурс] : приказ 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 4 нояб. 2019 г., 

№ 1314. 

27. Об утверждении примерного Перечня основных индикаторов 

здравоохранения и здоровья населения и методик их расчета 

[Электронный ресурс] : приказ Министерства здравоохранения 

Респ. Беларусь от 25 мар. 2019 г., № 363. 

28. О порядке оказания медицинской реабилитации в амбулаторных, 

стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, а также 

вне организаций здравоохранения [Электронный ресурс] : приказ 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 10 дек. 2014 г., 

№ 1300. 
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29. Концепция развития электронного здравоохранения Республики 

Беларусь на период до 2022 года [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 20 мар. 2018 г., 

№ 244. 
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 

 

 
   Приложение 8 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 77 

  
Форма 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

АБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА № __/__ 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пациента 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Идентификационный номер пациента _____________________________________ 

3. Дата рождения ___ ____________ _____ г. 

4. Адрес регистрации по месту жительства пациента  __________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического места жительства или пребывания пациента ______________ 

________________________________________________________________________ 

Контактные номера телефонов _____________________________________________ 

6. Место работы (учебы) пациента __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Индивидуальная программа реабилитации, абилитации пациента составлена: 

впервые, повторно. 

8. Срок действия заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии 

с ___ ____________ _____ г. по ___ ____________ _____ г., без срока 

переосвидетельствования. 

9. Срок проведения медицинской реабилитации с ___ ____________ 21 г. 

по ___ ____________ 21 г. 

10. Код основного заболевания по Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра ______________ 

________________________________________________________________________ 

11. Клинико-функциональный диагноз: 

11.1. основное(ые) заболевание(я)  __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11.2. сопутствующие заболевания  __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Непрерывная временная нетрудоспособность на момент формирования 

индивидуальной программы медицинской реабилитации, абилитации пациента 

_________________ (дней). 
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13. Группа инвалидности (степень утраты здоровья) ___________________________ 

14. Ограничения жизнедеятельности: 

  

Категории жизнедеятельности 

Функциональный класс Эффект 

реабилитации, 

абилитации 
до реабилитации, 

абилитации 

после реабилитации, 

абилитации 

Способность к самостоятельному 

передвижению 

      

Способность к самообслуживанию       

Способность к общению       

Способность к ориентации       

Способность контролировать свое поведение       

Способность к обучению       

Способность к трудовой деятельности       

Способность к ведущей возрастной 

деятельности 

      

  

15. Цель медицинской реабилитации, абилитации: восстановление или развитие 

нарушенных функций органов и систем организма пациента (полностью, частично); 

компенсация нарушенных либо утраченных, либо несформированных функций 

органов и систем организма пациента с помощью лекарственных средств, 

технических средств социальной реабилитации (далее – ТССР) (полностью, 

частично); восстановление ограничений категорий жизнедеятельности пациента 

(полностью, частично) (нужное подчеркнуть). 

16. Мероприятия медицинской реабилитации, абилитации: 

  
№ Методы реабилитации Назначено Выполнено 

1 2 3 4 

1 Психотерапия, психокоррекция     

2 Лечебная физическая культура     

3 Физиотерапия     

4 Массаж     

5 Рефлексотерапия     

6 Эрготерапия     

7 Реконструктивная хирургия и протезирование     

8 Логопедическая помощь     

9 «Школа» пациента     

10 Другие методы     

11 ТССР, предоставляемые государственными организациями 

здравоохранения в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программой 

реабилитации, абилитации ребенка-инвалида или заключением 

врачебно-консультационной комиссии государственной организации 

здравоохранения (далее – ВКК): 

    

11.1 зубные протезы     

11.2 слуховые аппараты     

11.3 глазные протезы и очки     

11.4 ТССР для пациентов с сахарным диабетом     

11.5 ТССР для стомийных пациентов     

11.6 другие     

  

17. Полнота выполнения индивидуальной программы медицинской реабилитации, 

абилитации пациента: выполнена в полном объеме, выполнена частично, 

не выполнена (нужное подчеркнуть). 
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18. Причины невыполнения индивидуальной программы медицинской 

реабилитации, абилитации пациента: отказ пациента (нужное подчеркнуть, другое 

указать)  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

19. Заключительные рекомендации – нуждается в продолжении медицинской 

реабилитации, абилитации в амбулаторных (стационарных) условиях, на дому, 

в направлении на ВКК для определения нуждаемости в ТССР (нужное подчеркнуть, 

другое указать)  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

Дата ___ ____________ _____ г. 

  

Врач-специалист, ответственный 

за составление данной программы _________________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2. 

 
  Приложение 9 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 77 

  
Форма 

________________________________________________________________ 
(наименование медико-реабилитационной экспертной комиссии) 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА 

МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ № _____ 

1. Наименование организации здравоохранения (иной организации), в которую 

направляется настоящая программа _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес организации здравоохранения (иной организации) _______________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пациента 

________________________________________________________________________ 

3. Идентификационный номер пациента _____________________________________ 

4. Дата рождения ___ ____________ _____ г. 

5. Адрес регистрации по месту жительства пациента  __________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Адрес фактического места жительства или пребывания пациента ______________ 

________________________________________________________________________ 

7. Цель направления (указываются необходимые дополнительные обследования, 

сведения, документы и иные данные, которые должны быть представлены 

для вынесения решения медико-реабилитационной экспертной комиссии (далее – 

МРЭК) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Клинико-функциональный диагноз (заполняется при направлении программы 

дополнительного обследования в организацию здравоохранения) ________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

Дата ___ ____________ _____ г. 

  

Председатель МРЭК _________________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.1   

  
______________________________ 

1 Печать проставляется при оформлении программы дополнительного обследования пациента 

на бумажном носителе. 
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Приложение 3. 

 

  
  Приложение 10 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 77 

  
Форма 

  

_________________________________________________________________ 
(наименование организации здравоохранения) 

_________________________________________________________________ 
(адрес организации здравоохранения) 

НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

Решение врачебно-консультационной комиссии (далее – ВКК) о направлении 

на медико-социальную экспертизу (далее – МСЭ): ___ ____________ _____ г. 

Место освидетельствования: по месту расположения медико-реабилитационной 

экспертной комиссии (далее – МРЭК); на выездном заседании (по месту регистрации 

(месту жительства или пребывания), в организации здравоохранения, оказывающей 

пациенту медицинскую помощь в амбулаторных (стационарных) условиях, 

в учреждении уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел) 

(нужное подчеркнуть, другое указать) _______________________________________ 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пациента, 

направляемого на медико-социальную экспертизу _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Идентификационный номер пациента  _____________________________________ 

3. Дата рождения ___ ____________ _____ г. 

4. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть). 

5. Семейное положение ___________________________________________________ 

6. Состав семьи (для детей до восемнадцати лет) ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Адрес регистрации по месту жительства пациента  __________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Адрес фактического места жительства или пребывания пациента ______________ 

________________________________________________________________________ 

Контактные номера телефонов _____________________________________________ 

9. Документ, удостоверяющий личность пациента, направляемого на медико-

социальную экспертизу серия ___________ № ________________ наименование (код) 

органа, выдавшего документ ______________________________________________, 

дата выдачи ___ ____________ _____ г. 

10. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного 

представителя пациента, направляемого на МСЭ1 _____________________________ 

11. Адрес регистрации по месту жительства законного представителя пациента1 

________________________________________________________________________ 
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12. Адрес фактического места жительства или пребывания законного представителя 

пациента1 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны  ____________________________________________________ 

13. Документ, удостоверяющий личность законного представителя пациента1, серия 

_________ № ___________________ наименование (код) органа, выдавшего документ 

___________________________________, дата выдачи ___ ____________ _____ г. 

14. Инвалидом не является; инвалид: I, II, III группы; ребенок-инвалид: первая, 

вторая, третья, четвертая степень утраты здоровья (нужное подчеркнуть). 

15. Направляется: первично, повторно (нужное подчеркнуть). 

16. Образование _________________________________________________________ 

17. Место работы (учебы), адрес места нахождения организации ________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

18. Кем работает пациент на момент направления на МСЭ (указывается должность 

служащего (профессия рабочего), продолжительность работы; если не работает, 

вносится запись «не работает»)  ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

19. Должность служащего (профессия рабочего), для получения которой проводится 

обучение ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

20. Пункты 15–18 настоящего Направления заполнены со слов пациента, 

направляемого на МСЭ, со слов законного представителя пациента, на основании 

предъявленных документов (указать) ________________________________________ 

21. Анамнез заболевания (указывается начало, развитие, течение, частота 

и длительность обострений, декомпенсаций, кризов, пароксизмов, проведенные 

лечение и медицинская реабилитация, их эффективность) ______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

22. Частота и длительность временной нетрудоспособности (сведения за последние 

2 года)2: 

  

№ 

п/п 

Дата (число, месяц, год) 
Число дней временной 

нетрудоспособности 
Диагноз начала временной 

нетрудоспособности 

окончания временной 

нетрудоспособности 

          

          

          

          

Всего дней временной нетрудоспособности: 

  

 

23. Сведения о госпитализации пациента (за последние 2 года): 

  

 



237 
 

Период госпитализации 
Место госпитализации Основной диагноз 

с по 

        

        

        

  

24. Результаты проведенных мероприятий медицинской реабилитации, медицинской 

абилитации в соответствии с индивидуальной программой медицинской 

реабилитации, абилитации пациента (указать) ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Индивидуальная программа медицинской реабилитации, абилитации пациента: 

выполнена (полностью, частично), не выполнена (нужное подчеркнуть). 

25. Состояние пациента при направлении на МСЭ (указываются жалобы, данные 

медицинского осмотра врачами-специалистами при наличии заболеваний 

со стойкими нарушениями функций органов и систем организма пациента, 

использование технических средств социальной реабилитации) _________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

26. Результаты медицинской диагностики пациента (указываются результаты 

лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, ультразвуковых, 

функциональных, иных методов исследований) _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

27. Клинико-функциональный диагноз пациента при направлении на МСЭ: 

27.1. код основного(ых) заболевания(ий) по Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра 

(далее – МКБ-10)  ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

27.2. основное(ые) заболевание(я)  __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

27.3. сопутствующее(ие) заболевание(я) _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

28. Нарушения функций органов и систем организма пациента в соответствии 

с классификацией основных видов нарушений функций органов и систем организма 

пациента, установленной приложением 2 к Инструкции о порядке 

освидетельствования (переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при 

проведении медико-социальной экспертизы, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. № 77, 

с указанием степени выраженности нарушений _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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29. Предварительная оценка ограничений категорий жизнедеятельности пациента 

на момент направления на МСЭ с указанием функционального класса (далее – ФК): 

способность к самообслуживанию ФК __, способность к самостоятельному 

передвижению ФК __, способность к ориентации ФК __, способность к общению ФК 

__, способность контролировать свое поведение ФК __, способность к обучению ФК 

__, способность к трудовой деятельности ФК __, способность к ведущей возрастной 

деятельности ФК __ (нужное подчеркнуть, другое указать) _____________________ 

30. Предварительная оценка клинико-трудового прогноза: относительно 

неблагоприятный, сомнительный, абсолютно неблагоприятный (нужное 

подчеркнуть). 

31. Цель направления на МСЭ: продление лечения в периоде временной 

нетрудоспособности, освидетельствование пациента, переосвидетельствование 

пациента (по окончанию срока инвалидности, ранее установленного срока), 

изменение причины инвалидности, формирование (коррекция) индивидуальной 

программы реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации, абилитации ребенка-инвалида, программы реабилитации 

потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, определение степени утраты профессиональной 

(общей) трудоспособности в процентах (нужное подчеркнуть, другое указать) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

Председатель ВКК ___________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

Члены ВКК: ___________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  ___________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

 
Линия отреза 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Подлежит возврату в организацию здравоохранения, оказывающую пациенту 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

Отрывной талон 

________________________________________________________________________ 
(наименование МРЭК) 

________________________________________________________________________ 
(адрес МРЭК) 

Дата отправки отрывного талона ___ ____________ _____ г. 

Отрывной талон к направлению на МСЭ направлен (указывается наименование 

и адрес организации здравоохранения) ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пациента 

________________________________________________________________________ 

2. Идентификационный номер пациента  _____________________________________ 

3. Дата рождения _________________________________________________________ 

4. Адрес регистрации по месту жительства пациента ___________________________ 
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________________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического места жительства или пребывания пациента ______________ 

________________________________________________________________________ 

6. Акт освидетельствования пациента МРЭК от ___ ____________ _____ г. 

№ __________ 

7. Клинико-функциональный диагноз, код по МКБ-10 основного(ых) 

заболевания(ий)  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Нарушения функций органов и систем организма пациента в соответствии 

с классификацией основных видов нарушений функций органов и систем организма 

пациента, установленной приложением 2 к Инструкции о порядке 

освидетельствования (переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при 

проведении медико-социальной экспертизы, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. № 77, 

с указанием степени выраженности нарушений _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Ограничения категорий жизнедеятельности с указанием функционального класса: 

способность к самообслуживанию ФК __, способность к самостоятельному 

передвижению ФК __, способность к ориентации ФК __, способность к общению 

ФК __, способность контролировать свое поведение ФК __, способность к обучению 

ФК __, способность к трудовой деятельности ФК __, способность к ведущей 

возрастной деятельности ФК __ (нужное подчеркнуть, другое указать) 

________________________________________________________________________ 

10. Решение МРЭК _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Требования к характеру и условиям труда инвалида: 

11.1. противопоказанные факторы производственной среды, тяжести 

и напряженности трудового процесса, виды работ (указать)  ____________________ 

________________________________________________________________________ 

11.2. показанные условия труда и режим рабочего времени (указать) _____________ 

________________________________________________________________________ 

12. заключение о нуждаемости в формировании индивидуальной программы 

медицинской реабилитации, абилитации пациента (указать) ____________________ 

13. заключение о нуждаемости в технических средствах социальной реабилитации 

(указать) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Срок действия заключения МРЭК с ___ ________ 20__ г. по ___ ________ ____ г., 

без указания срока переосвидетельствования (указать). 

15. Выдано удостоверение инвалида серия ______ № ____________ 

  

Председатель МРЭК ___________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.3   
______________________________ 

1 Заполняется при наличии законного представителя пациента. 
2 Для работающего. 
3 Печать проставляется при оформлении направления на медико-социальную экспертизу 

на бумажном носителе. 
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Приложение 4. 

 

  
  Приложение 11 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 77 

  
Форма 

______________________________________________________________ 
(наименование медико-реабилитационной экспертной комиссии) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ 

от ___ ____________ _____ г. № ____ 

  

Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (далее – МРЭК) 

направлено ___ ____________ _____ г. ______________________________________ 
(наименование органа, организации) 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пациента  _________ 

________________________________________________________________________ 

2. Идентификационный номер пациента _____________________________________ 

3. Дата рождения ___ ____________ _____ г. 

4. Адрес регистрации по месту жительства пациента  __________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического места жительства или пребывания пациента ______________ 

________________________________________________________________________ 

6. Освидетельствование: первичное, повторное, очное, заочное (нужное 

подчеркнуть). 

7. Период медико-социальной экспертизы с ___ _______________ _____ г. по 

___ ____________ _____ г. 

8. Удостоверение инвалида серия _______________ № ________________ 

9. Инвалидность у лиц старше восемнадцати лет: 

9.1. группа инвалидности (указать)  _________________________________________ 

9.2. причина инвалидности (указать) ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Категория «ребенок-инвалид» в возрасте до восемнадцати лет: 

10.1. степень утраты здоровья (указать)  _____________________________________ 

10.2. причина инвалидности (указать) _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Степень утраты профессиональной (общей) трудоспособности в процентах: 

11.1. страховой случай, его дата, документ, послуживший основанием 

для установления степени утраты профессиональной трудоспособности __________ 

________________________________________________________________________ 

11.2. страховой случай, его дата, документ, послуживший основанием 

для установления степени утраты профессиональной трудоспособности __________ 

________________________________________________________________________ 
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11.3. страховой случай, его дата, документ, послуживший основанием 

для установления степени утраты профессиональной трудоспособности __________ 

________________________________________________________________________ 

11.4. по совокупности от несчастного(ых) случая(ев) и (или) профессионального(ых) 

заболевания(ий): _________________________________________________________ 

12. Дополнение к экспертному решению: отсутствует, инвалид с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, инвалид с нарушением зрения, инвалид 

с нарушением слуха (нужное подчеркнуть). 

13. Установление инвалидности за пропущенный период с ___ ____________ 

_____ г. по ___ ____________ _____ г. 

14. Сформирована индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида, 

индивидуальная программа реабилитации, абилитации ребенка-инвалида, программа 

реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания (нужное подчеркнуть). 

15. Требования к характеру и условиям труда инвалида: 

15.1. нуждаемость в исключении воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов (указать противопоказанные факторы 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, виды работ) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15.2. показанные условия труда и режим рабочего времени (указать) _____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

16. Нуждаемость в постоянной помощи  _____________________________________ 

17. Нуждаемость в постоянном уходе  _______________________________________ 

18. Время наступления инвалидности (для целей назначения пенсии по возрасту 

со снижением общеустановленного пенсионного возраста родителям детей-

инвалидов (инвалидов с детства) ___ ____________ _____ г. 

19. Срок действия заключения МРЭК с ___ _______________ ______ г. 

по ___ _____________ ____ г., без указания срока переосвидетельствования 

(подчеркнуть); другое (указать) _____________________________________________ 

20. Срок действия заключения МРЭК о степени утраты профессиональной (общей) 

трудоспособности в процентах с ___ __________ _____ г. по ___ __________ _____ г., 

без указания срока переосвидетельствования (подчеркнуть). 

  

Председатель МРЭК ____________________ ____________ 
  (инициалы, фамилия) (подпись) 

    М.П.1 

  
______________________________ 

1 Печать проставляется при оформлении заключения МРЭК на бумажном носителе. 
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Приложение 5. 

 

 
  Приложение 12 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 77 

  
Форма 

________________________________________________________________ 
(наименование медико-реабилитационной экспертной комиссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пациента  _________ 

________________________________________________________________________ 

2. Идентификационный номер пациента _____________________________________ 

3. Дата рождения ___ ____________ _____ г. 

4. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного 

представителя пациента1 __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Адрес регистрации пациента по месту жительства  __________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Адрес фактического места жительства или пребывания пациента ______________ 

________________________________________________________________________ 

Контактные номера телефонов _____________________________________________ 

7. Место работы (учебы), адрес места нахождения организации  _________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Результаты медико-социальной экспертизы: 

  

№ 

п/п 

Дата решения 

медико-

реабилитационной 

экспертной 

комиссии (далее – 

МРЭК) 

Наименование 

МРЭК, 

проводившей 

медико-

социальную 

экспертизу 

Заключение МРЭК 

Серия, номер 

удостоверения 

инвалида 

(дубликата 

удостоверения 

инвалида) 

Примечание 

            

  
______________________________ 

1 Заполняется при наличии законного представителя. 
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Приложение 6. 

 

 
  Приложение 13 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 77 

 

 
_______________________________________________________________________ 

(наименование МРЭК1) 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

пациента 

Иденти- 

фикаци- 

онный номер 

пациента 

Дата 

рождения 

Адрес места 

регистрации 

(места 

жительства или 

пребывания) 

Наименование 

организации, 

направившей 

пациента 

на медико-

социальную 

экспертизу 

Цель 

направления 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 

 
Клинико-функциональный 

диагноз, код по МКБ-102 

основного(ых) 

заболевания(ий)1 

Группа инвалидности (степень 

утраты здоровья), длительность 

временной нетрудоспособности 

до настоящего освидетельствования 

Решение 

МРЭК1 

Срок действия 

заключения МРЭК1 

8 9 10 11 

        

 

 
Требования к характеру 

и условиям труда 
ТССР3 

Данные об инвалидности 

за пропущенное время 
Примечание 

12 13 14 15 

        

 

 
______________________________ 

1 Медико-реабилитационная экспертная комиссия. 
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

десятого пересмотра. 
3 Технические средства социальной реабилитации. 
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Приложение 7. 

 

 
   Приложение 3 

к Инструкции о порядке 

освидетельствования 

(переосвидетельствования) 

пациентов (инвалидов) 

при проведении медико-

социальной экспертизы  

  
Форма 

________________________________________________________________ 
(наименование МРЭК) 

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПАЦИЕНТА МЕДИКО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

от ___ ____________ _____ г. № ______________ 

  

1. Наименование организации здравоохранения, направившей пациента на МСЭ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Дата начала МСЭ ___ ____________ 20__ г. 

3. Протокол заседания МРЭК ___ ____________ _____ г. № ________ 

4. Место освидетельствования пациента: по месту нахождения МРЭК, на выездном 

заседании (по месту регистрации (месту жительства или месту пребывания) 

пациента), в организации здравоохранения, оказывающей пациенту медицинскую 

помощь в амбулаторных (стационарных) условиях, в учреждении уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел (нужное подчеркнуть, 

другое указать) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Освидетельствование: первичное, повторное; очное, заочное (нужное 

подчеркнуть). 

6. Цель направления на МСЭ: продление лечения в периоде временной 

нетрудоспособности, освидетельствование пациента, переосвидетельствование 

пациента (по окончанию срока инвалидности, ранее установленного срока), 

изменение причины инвалидности, коррекция индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (программы реабилитации потерпевшего в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания), 

определение времени наступления инвалидности (установления категории «ребенок-

инвалид») по запросам управлений (отделов) по труду, занятости и социальной 

защите городских, районных исполнительных комитетов, управлений (отделов) 

социальной защиты местных администраций районов в городах для назначения 

пенсии по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста 

родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства) (нужное подчеркнуть, другое 

указать)  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Цель освидетельствования центральной МРЭК: консультация МРЭК, обжалование 

решения первичной МРЭК, устранение выявленных нарушений (нужное 

подчеркнуть, другое указать) _______________________________________________ 



245 
 

________________________________________________________________________ 

8. Перечень документов, представленных в МРЭК  ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пациента  _________ 

________________________________________________________________________ 

10. Идентификационный номер пациента ____________________________________ 

11. Дата рождения ___ ____________ _____ г. 

12. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть). 

13. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного 

представителя пациента1 __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Адрес регистрации по месту жительства пациента  _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. Адрес фактического места жительства или пребывания пациента _____________ 

________________________________________________________________________ 

Контактные номера телефонов _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

16. Жалобы пациента _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

17. Анамнез заболевания (указывается начало, развитие, течение, частота 

и длительность обострений, декомпенсаций, кризов, пароксизмов, проведенные 

лечение и медицинская реабилитация, их эффективность) ______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

18. Длительность временной нетрудоспособности за последние 12 месяцев: 

непрерывно: _________ дней, с перерывами: _______ дней. 

19. Листок нетрудоспособности серия ________ № ____________________ 

20. Данные медицинского осмотра пациента  _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

21. Код основного(ых) заболевания(ий) по Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра 

(далее – МКБ-10)  ________________________________________________________ 

22. Клинико-функциональный диагноз: 

22.1. основное(ые) заболевание(я)  __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

22.2. сопутствующие заболевания  __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

23. Нарушения функций органов и систем организма пациента в соответствии 

с классификацией основных видов нарушений функций органов и систем организма 

пациента, установленной приложением 2 к Инструкции о порядке 

освидетельствования (переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при 

проведении медико-социальной экспертизы, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 г. № 77, 

с указанием степени выраженности нарушений (указать) _______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

24. Ограничения категорий жизнедеятельности с указанием функционального класса 

(далее – ФК): способность к самообслуживанию ФК __, способность 

к самостоятельному передвижению ФК __, способность к ориентации ФК __, 

способность к общению ФК __, способность контролировать свое поведение ФК __, 

способность к обучению ФК __, способность к трудовой деятельности ФК __, 

способность к ведущей возрастной деятельности (нужное подчеркнуть, другое 

указать)  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

25. Результаты выполнения индивидуальной программы реабилитации, абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации, абилитации ребенка-

инвалида2: 

раздел медицинской реабилитации выполнен: полностью, частично, не выполнен 

(нужное подчеркнуть); 

раздел профессиональной и трудовой реабилитации выполнен: полностью, частично, 

не выполнен (нужное подчеркнуть); 

раздел социальной реабилитации выполнен: полностью, частично, не выполнен 

(нужное подчеркнуть). 

26. Результаты выполнения программы дополнительного обследования пациента 

МРЭК: выполнена, не выполнена, отказ от выполнения (подчеркнуть). 

27. Результаты выполнения консультации: 

центральной МРЭК: выполнена, не выполнена (результаты указать) _____________ 

________________________________________________________________________ 

ГУ РНПЦ медэкспертизы и реабилитации: выполнена, не выполнена (результаты 

указать) _________________________________________________________________ 

28. Результаты освидетельствования: освидетельствование завершено; 

освидетельствование не завершено (направлен(а) на консультацию (в центральную 

МРЭК, в ГУ РНПЦ медэкспертизы и реабилитации, составлена программа 

дополнительного обследования пациента МРЭК, отказ от явки 

на освидетельствование для завершения МСЭ) (нужное подчеркнуть другое указать) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

29. Клинико-трудовой прогноз: относительно неблагоприятный, сомнительный, 

абсолютно неблагоприятный для жизни на ближайшее время (подчеркнуть, если 

является критерием установления инвалидности). 

30. Решение МРЭК3: от ___ ____________ _____ г. 
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31. Группа инвалидности, степень утраты здоровья (указать): 

31.1. до освидетельствования3:  _____________________________________________ 

31.2. после освидетельствования:  ___________________________________________ 

31.3. на срок или без указания срока переосвидетельствования (указать) 

________________________________________________________________________ 

32. Причина инвалидности (указать)  ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

32.1. до освидетельствования4 ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

32.2. после освидетельствования ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

33. Степень утраты профессиональной (общей) трудоспособности в процентах 

(указываются все страховые и (или) иные случаи, даты наступления страховых 

и (или) иных случаев, документы, послужившие основанием для установления 

степени утраты профессиональной (общей) трудоспособности): 

33.1. до освидетельствования4 ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

33.2. после освидетельствования ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

33.3. по совокупности несчастного(ых) случая(ев) и (или) профессионального(ых) 

заболевания(й) (после освидетельствования)  _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

33.4. на срок или без указания срока переосвидетельствования (указать) __________ 

________________________________________________________________________ 

34. Дополнение к экспертному решению: отсутствует, инвалид с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, инвалид с нарушением зрения, инвалид 

с нарушением слуха (нужное подчеркнуть). 

35. Время наступления инвалидности (для целей назначения пенсии по возрасту 

со снижением общеустановленного пенсионного возраста родителям детей-

инвалидов (инвалидов с детства) ___ ____________ _____ г. 

36. Нуждаемость в постоянной помощи ______________________________________ 

37. Нуждаемость в постоянном уходе ________________________________________ 

38. Установление инвалидности за пропущенный период с ___ ___________ _____ г. 

по ___ ____________ _____ г. 

39. Сформирована: индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида; 

индивидуальная программа реабилитации, абилитации ребенка-инвалида, программа 

реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания (нужное подчеркнуть, другое указать)  __________ 

________________________________________________________________________ 

40. Требования к характеру и условиям труда инвалида: 

40.1. противопоказанные факторы производственной среды, тяжести 

и напряженности трудового процесса, виды работ (указать) _____________________ 

________________________________________________________________________ 

40.2. показанные условия труда и режим рабочего времени (указать) _____________ 

________________________________________________________________________ 

41. Срок действия заключения МРЭК с ___ ____________ _____ г. 

по ___ ____________ _____ г., без указания срока переосвидетельствования (нужное 

указать, подчеркнуть). 
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42. Срок действия заключения МРЭК о степени утраты профессиональной (общей) 

трудоспособности с ___ ____________ _____ г. по ___ ____________ _____ г., без 

указания срока переосвидетельствования (нужное указать, подчеркнуть). 

43. Обоснование принятого решения МРЭК: 

43.1. решение МРЭК вынесено на основании имеющихся у пациента: стойких 

нарушений функций органов и систем организма с указанием степени выраженности 

(указать) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ограничений жизнедеятельности (с указанием степени ограничения) _____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

с учетом синдрома взаимного отягощения, синдрома социальной компенсации 

(указать); 

43.2. в связи с наличием анатомического дефекта (указать) _____________________ 

________________________________________________________________________ 

43.3. в связи с клинико-трудовым прогнозом: относительно неблагоприятный, 

сомнительный, абсолютно неблагоприятный для жизни на ближайшее время (нужное 

подчеркнуть, другое указать) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

44. Выдано удостоверение инвалида серия _______ № _______ 

45. Изъято удостоверение инвалида серия _______ № _______ 

  

  

Председатель МРЭК ___________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   

Члены МРЭК: ___________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  ___________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

1 Заполняется при наличии законного представителя пациента. 
2 Заполняется при переосвидетельствовании. 
3 Указывается число, месяц, год завершения МСЭ. 
4 Заполняется при переосвидетельствовании. 
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Приложение 8. 

 
Приложение 3 
к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
23.10.2009 № 998 

 
Форма № 3-мсэ/у-09 

_______________________________________________________ 

Наименование медико-реабилитационной 

экспертной комиссии 

 

Консультативное заключение  

медико-реабилитационной экспертной комиссии 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество пациента  ___________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения  ________________________________________ 

3. Место жительства (пребывания)_____________________________________ 

__________________________ контактный  телефон   _____________________ 

4. Код основного заболевания по принятой Международной классификации 

болезней ___________________________________________________________ 

5. Клинико-функциональный диагноз __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Консультативное заключение ______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
Дата « »     20   г. 
 
Председатель МРЭК          
                                 (инициалы, фамилия)                                     (подпись) 

 
Место печати 
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Приложение 9. 
 
 

 

Приложение 8 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

23.10.2009 № 998 

 
Форма № 8-мсэ/у-09 

___________________________________________________  

Наименование медико-реабилитационной 
экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал 

протоколов заседаний 
медико-реабилитационной экспертной комиссии 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начат    « »    20  г. 
 

Окончен « »    20  г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

направившей 

пациента на 

медико-

социальную 

экспертизу 

Цель 

направления 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

пациента 

Число, 

месяц, год 

рождения 

пациента 

Место 

жительства 

(пребывания) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

 

Группа 

инвалидности 

(степень утраты 

здоровья), 

длительность 

временной 

нетрудоспособности 

до настоящего 

освидетельствования 

К
л
и

н
и

к
о

-ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

д
и

аг
н

о
з 

К
о
д

 з
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о
л
ев
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и

я
  
п

о
 

п
р
и

н
ят

о
й

 М
еж

д
у
н

ар
о
д
н

о
й

 

к
л
ас

си
ф

и
к
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и
и

 б
о
л
ез

н
ей

 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

М
Р

Э
К

 

С
р
о
к
 д

ей
ст

в
и

я
 з

ак
л
ю

ч
ен

и
я
 

М
Р

Э
К

 

Отметка об 

обжаловании, 

контроле, 

консультации 

центральной МРЭК; 

№ акта 

освидетельствования, 

дата заседания и 

заключение 

центральной МРЭК 

7 8 9 10 11 12 
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Приложение 10. 

 

 

 

Приложение 9 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

23.10.2009 № 998 

 
Форма № 9-мсэ/у-09 

___________________________________________________  

Наименование медико-реабилитационной 
экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал 

учета движения медицинских карт пациентов 
медико-реабилитационной экспертной комиссии 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начат    « »    20  г. 
 

Окончен « »    20  г. 
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№ 

п/п 

Данные о пациенте Номер/дата акта 

освидетельствования,  

год последнего 

освидетельствования 

фамилия, 

имя, отчество 

число, месяц, год 

рождения 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 
Наименование 

организации, 

запросившей 

медицинскую 

карту пациента 

МРЭК 

Число, месяц, год 

передачи 

медицинской 

карты пациента 

МРЭК 

Число, месяц, год 

возврата 

медицинской 

карты пациента 

МРЭК 

Примечания 

 

5 6 7 8 
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Приложение 11. 

 

 

 

Приложение 10 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

23.10.2009 № 998 

 
Форма № 10-мсэ/у-09 

___________________________________________________  

Наименование медико-реабилитационной 
экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал 

учета выдачи удостоверений инвалидов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начат    « »    20  г. 
 

Окончен « »    20  г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

инвалида 

Дата выдачи 

удостоверени

я 

инвалида  

Акта 

освидетельствования 

в медико-

реабилитационной 

экспертной комиссии 

(номер, дата) 

Группа 

инвалидности 

(степень 

утраты 

здоровья) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

 

Серия, номер 

удостоверения 

инвалида 

Цвет бланка 

удостоверения 

инвалида 

Срок 

действия 

удостоверения 

инвалида 

Подпись 

получателя 

Примечания: 

(фамилия, имя 

отчество 

получателя 

удостоверения 

инвалида, номер 

и дата 

доверенности; 

выдан дубликат 

удостоверения 

инвалида)  

6 7 8 9 10 
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Приложение 12. 

 

 

 

Приложение 11 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

23.10.2009 № 998 

 
Форма № 11-мсэ/у-09 

___________________________________________________  

Наименование медико-реабилитационной 
экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал  

учета консультативных заключений кабинета 
медико-профессиональной реабилитации 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начат    « »    20  г. 
 

Окончен « »    20  г. 
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№ 

п/п 

Данные о пациенте 
Место жительства 

(пребывания) 

Наименование 

направившей 

организации 

здравоохранения 

фамилия, имя, 

отчество 

число, месяц, 

год рождения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 

Цель 

направления 

Дополнительная 

информация 

Клинико-

функцио-

нальный 

диагноз 

Консультативное 

заключение 
Примечания 

6 7 8 9 10 
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Приложение 13. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июня 2021 г. № 79 
 

О реализации постановления 

Совета Министров Республики Беларусь 

от 3 июня 2021 г. № 304 

 

На основании части второй подпункта 16.4 пункта 16 Положения 

о медико-реабилитационных экспертных комиссиях, абзаца четвертого 

части первой пункта 13 Положения о проведении медико-социальной 

экспертизы, части первой пункта 3 Правил определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2021 

г. № 304, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

критерии оценки профессиональной трудоспособности согласно 

приложению 1; 

форму сведений о характере и условиях труда согласно 

приложению 2; 

форму программы реабилитации потерпевшего в результате 

несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания согласно 

приложению 3. 

2. Утвердить Инструкцию о порядке заполнения программы 

реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания (прилагается). 

3. Определить, что критерии оценки профессиональной 

трудоспособности, установленные абзацем вторым пункта 1 настоящего 

постановления, включают: 

способность потерпевшего выполнять профессиональную 

деятельность в обычных условиях, на специализированном рабочем 

месте; 

изменение квалификации, достигнутой в освоенной профессии 

рабочего (разряде), должности служащего; 
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изменение объема (норм выработки) выполняемой работы; 

изменение режима рабочего времени; 

изменение условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г. 
 

Министр       Д.Л.Пиневич 
 
 
СОГЛАСОВАНО 

Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 
 
Белорусское республиканское 

унитарное страховое предприятие  
«Белгосстрах» 
 
Министерство образования 

Республики Беларусь 
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Приложение 2 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 79 
 

Форма 

Штамп организации 

 

СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ И УСЛОВИЯХ ТРУДА 

(для предоставления в организацию здравоохранения) 

 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина 

(работающего): 

________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения: _____________________________________________ 

3. Наименование организации, место нахождения:  ____________________________ 

4. Занятость гражданина (работающего)*: 

4.1. в период работы в должности служащего (профессии рабочего), 

предшествующей несчастному случаю на производстве, профессиональному 

заболеванию: 

место работы (указать цех, отдел, мастерская, ферма, бригада, в надомных условиях, 

иное): 

________________________________________________________________________ 

должность служащего (профессия рабочего), квалификация, разряд, стаж работы в 

них: 

________________________________________________________________________ 

4.2. после перевода на другую работу в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием (в случае перевода) с указанием даты перевода 

и оснований (заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (далее – 

МРЭК), врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК), программа 

реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания (далее – ПРП), иное): 

место работы (указать цех, отдел, мастерская, ферма, бригада, в надомных условиях, 

иное): 

________________________________________________________________________ 

должность служащего (профессия рабочего), квалификация, разряд, стаж работы в 

них: 

________________________________________________________________________ 

4.3. на дату предоставления сведений: 

место работы (указать цех, отдел, мастерская, ферма, бригада, в надомных условиях, 

иное): 

________________________________________________________________________ 

должность служащего (профессия рабочего), квалификация, разряд, стаж работы в 

них: 

________________________________________________________________________ 

5. Краткое описание выполняемой работы (характеристика выполняемой работы по 

Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, 

Единому квалификационному справочнику должностей служащих, должностной 

(рабочей) инструкции; наименование технологического процесса (вида работ), 
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наименование операции; обслуживаемое оборудование: наименование, количество 

единиц; применяемые инструменты и приспособления (технологическая оснастка), 

используемые сырье, материалы) с приложением должностной (рабочей) 

инструкции; карты аттестации рабочего места по условиям труда (при наличии): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Режим рабочего времени и условия труда в период работы в должности служащего 

(профессии рабочего), предшествующей несчастному случаю на производстве, 

профессиональному заболеванию: 

6.1. режим и продолжительность рабочего времени, количество и продолжительность 

перерывов: ______________________________________________________________ 

6.2. класс условий труда по каждому фактору производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса в соответствии с результатами аттестации 

рабочего места по условиям труда и (или) комплексной гигиенической оценкой 

условий труда (если таковые имеются): _______________________________________ 

7. Режим рабочего времени и условия труда после перевода на другую работу в связи 

с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием (в 

случае перевода) или при изменении режима рабочего времени и условий труда в 

связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием с 

указанием оснований (заключение МРЭК, ВКК, ПРП, иное): 

7.1. режим и продолжительность рабочего времени, количество и продолжительность 

перерывов: ______________________________________________________________ 

7.2. класс условий труда по каждому фактору производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса в соответствии с результатами аттестации 

рабочего места по условиям труда и (или) комплексной гигиенической оценкой 

условий труда (если таковые имеются): _______________________________________ 

8. Режим рабочего времени и условия труда на дату предоставления сведений: 

8.1. режим и продолжительность рабочего времени, количество и продолжительность 

перерывов: ______________________________________________________________ 

8.2. класс условий труда по каждому фактору производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса в соответствии с результатами аттестации 

рабочего места по условиям труда и (или) комплексной гигиенической оценкой 

условий труда (если таковые имеются): _______________________________________ 

9. Сведения о выполнении нормы выработки по сравнению с плановой (в процентах) 

или работающими на аналогичных рабочих местах, или в аналогичной профессии 

рабочего: 

________________________________________________________________________ 

10. Периоды временной нетрудоспособности, обусловленные несчастным случаем на 

производстве, профессиональным заболеванием, их последствиями, подтвержденные 

листком нетрудоспособности (справкой о временной нетрудоспособности), за 

последние 12 месяцев: _____________________________________________________ 

 

Руководитель ______________     ________________ 
        (подпись)      (инициалы, фамилия) 

Составил ______________      ________________ 
(подпись)      (инициалы, фамилия) 

______________________________ 

* Возможно предоставление заверенной копии трудовой книжки. 
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Приложение 3 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 79 
 

Форма 

 

Штамп медико-реабилитационной 

экспертной комиссии 

ПРОГРАММА 

реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания 

 

к акту освидетельствования пациента в медико-реабилитационной экспертной 

комиссии 

от _________ № _______ 

 

Дата составления программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания __ __________ 20__ г. 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) потерпевшего 

________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения  ________________________________________________________ 

3. Пол __________________________________________________________________ 

4. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного 

представителя потерпевшего (заполняется при наличии законного представителя) 

________________________________________________________________________ 

5. Адрес регистрации по месту жительства потерпевшего  ______________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства потерпевшего __________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактные номера телефонов потерпевшего  ________________________________ 

Контактные номера телефонов законного представителя потерпевшего (при его 

наличии)  _______________________________________________________________ 

6. Клинико-функциональный диагноз: 

6.1. основное(ые) заболевание(я): ___________________________________________ 

6.2. сопутствующие заболевания: ___________________________________________ 

7. Группа инвалидности (степень утраты здоровья) ____________________________ 

на срок по __________ ____________________________________________________ 

8. Причина инвалидности  _________________________________________________ 

9. Дополнение(я) к экспертному решению  ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах): 

10.1. ____________________________________________________________________ 
(страховой случай, его дата, документ, послуживший основанием для установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности) 

______________________________________________________________________ %; 

10.2. ____________________________________________________________________ 
(страховой случай, его дата, документ, послуживший основанием для установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности) 
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______________________________________________________________________ %; 

10.3. ____________________________________________________________________ 
(страховой случай, его дата, документ, послуживший основанием для установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности) 

______________________________________________________________________ %; 

10.4. по совокупности от несчастного(ых) случая(ев) и (или) профессионального(ых) 

заболевания(й): ________________________________________________________ %. 

11. Программа реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания разработана впервые, повторно 

(нужное подчеркнуть). 

12. Требования к характеру и условиям труда потерпевшего: 

12.1. противопоказанные факторы производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, виды работ  ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

12.2. показанные условия труда и режим рабочего времени _____________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Мероприятия по реабилитации: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий по реабилитации 

Виды, объемы 

мероприятий по 

реабилитации 

Сроки проведения 

мероприятий 

по реабилитации, 

ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Медицинская помощь:   

1.1 лечение в стационарных условиях   

1.2 лечение в амбулаторных условиях   

1.3 протезирование конечности(ей)   

1.4 дополнительное питание   

1.5 лекарственные средства   

1.6 изделия медицинского назначения; изделия 

индивидуального ухода 

  

1.7 посторонний специальный медицинский уход   

2 Санаторно-курортное лечение   

3 Медицинская реабилитация:   

3.1 в стационарных условиях   

3.2 в амбулаторных условиях   

4 Обеспечение техническими средствами 

социальной реабилитации 

  

5 Посторонний бытовой уход   

6 Профессиональная и трудовая реабилитация:   

6.1 получение образования   

6.2 создание рабочего места для потерпевшего   

 

С содержанием программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания ознакомлен. 

__________  _______  _________________________________________________ 
       (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия потерпевшего или его законного представителя) 

 

Председатель 

медико-реабилитационной 

экспертной комиссии   ___________   _____________________ 
    (подпись)          (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 79 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке заполнения программы реабилитации потерпевшего в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения медико-

реабилитационной экспертной комиссией (далее – МРЭК) программы реабилитации 

потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания (далее – ПРП). 

2. ПРП заполняется МРЭК по результатам медико-социальной экспертизы. 

ПРП содержит сведения о нуждаемости потерпевшего в проведении 

мероприятий по реабилитации, в том числе о видах, объемах и сроках их проведения, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций органов и 

(или) систем организма, а также устранение ограничений профессиональной 

трудоспособности потерпевшего. Конкретные объемы, виды и сроки определяются 

по заключению врачебно- консультационной комиссии организации 

здравоохранения, оказывающей потерпевшему медицинскую помощь (далее – ВКК). 

3. ПРП имеет разметку пунктов для внесения в них информации, в том числе 

с использованием цифровых символов. 

4. Пункты 1–3 заполняются без сокращений на основании документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего. 

5. Пункт 4 заполняется на основании сведений о законном представителе 

потерпевшего (при наличии законного представителя). 

6. В пункте 5 указывается адрес регистрации по месту жительства 

потерпевшего, адрес фактического места жительства потерпевшего. 

Адрес регистрации по месту жительства потерпевшего указывается на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

Контактные номера телефонов указываются со слов потерпевшего или его 

законного представителя. 

7. В пункте 6 указывается клинико-функциональный диагноз основного(ых) 

и сопутствующего(их) заболевания(й) потерпевшего. 

8. В пункте 7 указывается группа инвалидности (у потерпевшего, достигшего 

18 лет) или степень утраты здоровья ребенка-инвалида (у потерпевшего, не 

достигшего 18 лет) в соответствии с заключением МРЭК, срок, на который она 

установлена, или указывается «бессрочно» в случае установления группы 

инвалидности без указания срока переосвидетельствования. 

9. В пункте 8 указывается причина инвалидности, установленная 

потерпевшему в соответствии с заключением МРЭК. 

10. В случае неустановления инвалидности или категории «ребенок-

инвалид» пункты 7 и 8 не заполняются. 

11. В пункте 9 указывается(ются) дополнение(я) к экспертному решению в 

соответствии с заключением МРЭК. 

12. В пункте 10 указывается страховой(ые) случай(и), его(их) дата(ы), 

документ, послуживший основанием для установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности (акт о несчастном случае на производстве по 
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форме Н-1, акт о несчастном случае на производстве по форме Н1-АС, акт о 

профессиональном заболевании по форме ПЗ-1, установленные постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94 «О документах, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», акт о несчастном случае на производстве по форме 

Н-1М, установленный Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на 

производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства 

проживания, от 9 декабря 1994 года, решение суда, запрос страховой организации, 

иные документы), и степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности указывается по 

последствиям каждого несчастного случая на производстве и (или) 

профессионального заболевания, а также по их совокупности. 

13. В пункте 11 отмечается впервые или повторно составлена ПРП. 

14. В пункте 12 указываются требования к характеру и условиям труда 

потерпевшего: противопоказанные факторы производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, виды работ, показанные условия труда и режим 

рабочего времени. 

15. В пункте 13 заполняется графа 3 таблицы с указанием видов, объемов 

мероприятий по реабилитации в следующем порядке: 

15.1. в пункте 1: 

в подпунктах 1.1 и 1.2 МРЭК в случае определения нуждаемости 

потерпевшего в медицинской помощи (в том числе специализированной), 

оказываемой в стационарных условиях по прямым последствиям несчастного случая 

на производстве и (или) профессионального заболевания, в амбулаторных условиях, 

в том числе предоставляемой после оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, указываются конкретные виды, объемы мероприятий медицинской 

помощи или делается запись «по заключению ВКК»; 

в подпункте 1.3 в случае определения нуждаемости потерпевшего в 

протезировании конечности(ей), реконструктивной хирургии на основании 

заключения ВКК организации здравоохранения или информации, содержащейся в 

медицинских документах потерпевшего о нуждаемости в протезировании, 

указывается «нуждается в протезировании» с указанием конкретной(ых) 

конечности(ей) или делается запись «по заключению ВКК»; 

в подпункте 1.4 в случае определения нуждаемости потерпевшего в 

дополнительном питании указывается «нуждается» или делается запись «по 

заключению ВКК»; 

в подпункте 1.5 в случае определения нуждаемости потерпевшего в 

лекарственных средствах указывается конкретное наименование лекарственных(ого) 

средств(а) и их(его) количество или делается запись «по заключению ВКК»; 

в подпункте 1.6 в случае определения нуждаемости потерпевшего в изделиях 

медицинского назначения, изделиях индивидуального ухода указывается конкретное 

наименование изделий медицинского назначения, изделий индивидуального ухода и 

их количество или делается запись «по заключению ВКК»; 

в подпункте 1.7 в случае определения нуждаемости в постороннем 

специальном медицинском уходе указывается «нуждается» или делается запись «по 

заключению ВКК»; 

15.2. в пункте 2 в случае определения нуждаемости потерпевшего в 

санаторно-курортном лечении по последствиям страхового случая в соответствии с 
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медицинскими показаниями при отсутствии медицинских противопоказаний 

указывается «нуждается» с указанием профиля санатория или делается запись «по 

заключению ВКК». 

В случае, если потерпевший нуждается в сопровождении, делается запись 

«нуждается в сопровождении»; 

15.3. в пункте 3: 

в подпункте 3.1 в случае определения нуждаемости потерпевшего в 

медицинской реабилитации в стационарных условиях, в том числе после оказания 

медицинской помощи в стационарных либо амбулаторных условиях в периоде 

временной нетрудоспособности, связанной со страховым случаем, указывается 

«нуждается» или делается запись «по заключению ВКК»; 

в подпункте 3.2 в случае определения нуждаемости потерпевшего в 

медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, оказываемой в организациях 

здравоохранения, их структурных подразделениях, в надомных условиях, в том числе 

после оказания медицинской помощи в стационарных либо амбулаторных условиях 

в периоде временной нетрудоспособности, связанной со страховым случаем, 

указывается «нуждается» или делается запись «по заключению ВКК»; 

15.4. в пункте 4 указываются технические средства социальной 

реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических 

средств социальной реабилитации, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722, в обеспечении 

которыми нуждается потерпевший или делается запись «по заключению ВКК»; 

15.5. в пункте 5 в случае определения нуждаемости в постороннем бытовом 

уходе делается запись «нуждается»; 

15.6. в пункте 6: 

в подпункте 6.1 при наличии у потерпевшего прямых (медицинских) 

последствий страхового случая, не позволяющих продолжать профессиональную 

деятельность, предшествующую страховому случаю, в обычных условиях труда, 

указывается одна из образовательных программ: 

профессионально-технического образования; 

среднего специального образования; 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование; 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 

специальное образование; 

переподготовки рабочих (служащих); 

профессиональной подготовки рабочих (служащих); 

обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 

тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 

в подпункте 6.2 в случае определения нуждаемости в создании 

потерпевшему, признанному инвалидом, рабочего места делается запись 

«нуждается». 

16. В графе 4 таблицы пункта 13 указываются сроки проведения мероприятий 

по реабилитации, ответственные исполнители. 

17. Потерпевший (его законный представитель) после ознакомления с 

содержанием ПРП подписывает ее, указывает дату, инициалы и фамилию. 

18. ПРП подписывается председателем МРЭК с указанием его инициалов, 

фамилии, даты составления и заверяется печатью МРЭК. 
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Приложение 14. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 июля 2011 г. № 65 

Об установлении формы индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, утверждении Инструкции о 

порядке ее заполнения и о признании утратившим 

силу постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 10 

На основании части второй статьи 23 Закона Республики Беларусь от 

23 июля 2008 года «О предупреждении инвалидности и реабилитации 

инвалидов» и подпункта 6.27 пункта 6 Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму индивидуальной программы реабилитации 

инвалида согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заполнения 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

3. Признать утратившим силу постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 10 «Об 

утверждении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 42, 

8/20476). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 

  

Министр В.И.Жарко 
  

СОГЛАСОВАНО 

Министр труда 

и социальной защиты  

Республики Беларусь 

М.А.Щеткина 

30.06.2011 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования  

Республики Беларусь 

С.А.Маскевич 

30.06.2011 
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  Приложение 

к постановлению  

Министерства 

здравоохранения  

Республики Беларусь 

01.07.2011 № 65 
  

Форма 
  

Штамп медико-реабилитационной 

экспертной комиссии 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА 

к акту освидетельствования медико-реабилитационной экспертной комиссии 

от _____________ № _____________ 

 

 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инвалида, ребенка-

инвалида (далее – инвалид)  ________________________________________________ 

2. Дата рождения _________________________________________________________ 

3. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) законного 

представителя инвалида ___________________________________________________ 

(заполняется при наличии законного представителя) 

4. Место жительства (место пребывания) _____________________________________ 

телефоны ________________________________________________________________ 

5. Место работы (учебы), адрес  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Должность, профессия по месту занятости _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Специальность, профессия, по которой получает (получил) образование инвалид 

________________________________________________________________________ 

8. Освидетельствован медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее – 

МРЭК) первично, повторно (нужное подчеркнуть). 

9. Группа инвалидности (степень утраты здоровья) ___________ причина 

инвалидности ____________________________________________________________ 

10. Дата наступления инвалидности _________________________________________ 

11. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (далее – ИПР) разработана 

впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до ____________________________ 

12. Нуждаемость в исключении воздействия неблагоприятных производственных 

факторов ________________________________________________________________ 

13. Нуждаемость в организации специальных условий для получения образования по 

рекомендуемым специальностям, профессиям _________________________________ 

14. Нуждаемость в создании необходимых условий для труда инвалида ____________ 

________________________________________________________________________ 
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Критерии жизнедеятельности 

Функциональный 

класс до 

реабилитации 

Функциональный 

класс после 

реабилитации 

Способность к самостоятельному 

передвижению 

    

Способность к самообслуживанию     

Способность к общению     

Способность к ориентации     

Способность контролировать свое 

поведение 

    

Способность к обучению     

Способность к трудовой деятельности     

Способность к ведущей возрастной 

деятельности 

    

  

Дата составления ИПР инвалида «__» _________________ 20__ г. 

 

РАЗДЕЛ I 

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

Отметка о выполнении 

или невыполнении 

(указать причину) 

1 2 3 4 5 

          

     

  

С содержанием настоящей программы медицинской реабилитации ознакомлен: 

согласен, не согласен (нужное подчеркнуть).  

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

  

Председатель МРЭК 

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

1. Полученное (получаемое) образование _____________________________________ 

2. Последнее место работы _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Должность, профессия по последнему месту занятости __________________________ 

3. Дата увольнения ________________________________________________________ 

4. Причина увольнения ____________________________________________________ 

5. Учащийся, студент, слушатель учреждения образования ______________________ 

(наименование учреждения образования) 
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6. Сведения о реабилитационных мероприятиях: 

  

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

или 

невыполнении 

(указать 

причину) 

1 2 3 4 5 

6.1 Освоение содержания образовательных 

программ 

      

6.2 Нуждаемость в трудоустройстве по 

профессии, специальности (направление 

специальности, специализации) 

      

6.3 Нуждаемость в адаптации к трудовой 

деятельности в профессии, должности __ 

      

6.4 Нуждаемость в оснащении рабочего 

места специальными приспособлениями 

для осуществления трудовой 

деятельности _______________________ 

      

  

С содержанием настоящей программы профессиональной и трудовой реабилитации 

ознакомлен: согласен, не согласен (нужное подчеркнуть). 

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

  

Председатель МРЭК 

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

  

Отрывной талон к разделу II  

«Программа профессиональной и трудовой реабилитации» ИПР 
от _____________ № ____ 

  

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инвалида 

________________________________________________________________________ 

2. Дата составления программы _____________________________________________ 

3. Адрес МРЭК ___________________________________________________________ 

4. Зарегистрирован в качестве безработного для реализации ИПР _________________ 

5. Принят на работу по профессии, в должности с указанием квалификации 

___________________ место работы _________________________________ дата 

приема на работу _________________________________________________________ 

6. Освоил (осваивает) содержание образовательной программы __________________ 

________________________________________________________________________ 

наименование учреждения образования ______________________________________ 
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получена профессия, специальность с указанием квалификации __________________ 

срок получения образования с ____________________ по ________________________ 

7. Меры содействия в трудоустройстве _______________________________________ 

8. Предоставление условий к использованию специальных технических 

приспособлений __________________________________________________________ 

9. Оценка результатов профессиональной и трудовой реабилитации _______________ 

________________________________________________________________________ 

10. Особые отметки _______________________________________________________ 

  

Исполнитель 

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

или 

невыполнении 

(указать 

причину) 

1 2 3 4 5 

1 Социальная адаптация:        

1.1 нуждаемость в коррекционных и 

развивающих мероприятиях _________ 

      

1.2 нуждаемость в обучении инвалида 

пользованию техническими средствами 

социальной реабилитации ___________ 

      

1.3 нуждаемость в обучении навыкам 

самообслуживания _________________ 

      

1.4 нуждаемость в обучении навыкам 

самостоятельного проживания _______ 

      

2 Нуждаемость в постоянной 

посторонней помощи и уходе ________ 

      

3 Нуждаемость в социальном 

обслуживании _____________________ 

      

4 Нуждаемость в обеспечении 

техническими средствами социальной 

реабилитации _____________________ 

      

5 Нуждаемость в реабилитации 

средствами творчества, физической 

культуры и спорта 
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С содержанием настоящей программы социальной реабилитации ознакомлен: 

согласен, не согласен (нужное подчеркнуть).  

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

  

Председатель МРЭК 

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

  

Отрывной талон к разделу III  

«Программа социальной реабилитации» ИПР 
от _____________ № ___________ 

  

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инвалида 

________________________________________________________________________ 

2. Дата составления ИПР __________________________________________________ 

3. Адрес МРЭК __________________________________________________________ 

4. Дата регистрации программы исполнителем  _______________________________ 

5. Название и адрес исполнителя  ___________________________________________ 

6. Дата начала реализации программы _______________________________________ 

7. Дата завершения реализации программы ___________________________________ 

8. Программа выполнена: полностью, частично, не выполнена (нужное подчеркнуть). 

9. Причина невыполнения программы (указать) ________________________________ 

10. Оценка результатов социальной реабилитации _____________________________ 

11. Особые отметки _______________________________________________________ 

  

Исполнитель 

_______________________ ______________ _________________________ 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства 

здравоохранения  

Республики Беларусь 

01.07.2011 № 65 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке заполнения индивидуальной 

программы реабилитации инвалида 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее – ИПР). 

2. ИПР заполняется специалистами медико-реабилитационных 

экспертных комиссий (далее – МРЭК) в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

3. Заполнение ИПР осуществляется после проведения 

освидетельствования МРЭК инвалида, ребенка-инвалида (далее – инвалид). 

4. При определении нуждаемости инвалида в исключении воздействия 

неблагоприятных производственных факторов указываются неблагоприятные 

производственные факторы, противопоказанные ему по состоянию здоровья 

при занятости в выбранной должности, профессии. 

5. При определении нуждаемости инвалида в организации 

специальных условий для получения образования и создании необходимых 

условий для труда инвалида по рекомендуемым специальностям, профессиям 

указываются условия получения образования и необходимые условия труда. 

6. Критерии жизнедеятельности и функциональные классы 

указываются в соответствии с Инструкцией о порядке и критериях 

определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских 

показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья, утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 

октября 2007 г. № 97 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 274, 8/17387). 

7. При заполнении графы 2 «Перечень мероприятий» раздела I 

«Программа медицинской реабилитации» ИПР вносится запись о 

мероприятиях медицинской реабилитации. 

8. При заполнении пункта 6 графы 2 «Перечень мероприятий» раздела 

II «Программа профессиональной и трудовой реабилитации» ИПР: 

в подпункте 6.1 указывается нуждаемость инвалида в освоении 

образовательных программ; 

в подпункте 6.2 указываются профессии, специальности, по которым 

может работать инвалид; 

в подпункте 6.3 указывается профессия, должность и период адаптации 

к трудовой деятельности по данной профессии, должности в месяцах; 
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в подпункте 6.4 указывается нуждаемость в оснащении рабочего места 

инвалида специальными приспособлениями для осуществления трудовой 

деятельности. 

9. При заполнении графы 2 «Перечень мероприятий» раздела III 

«Программа социальной реабилитации» ИПР: 

в пункте 3 указывается нуждаемость в социальном обслуживании; 

в пункте 4 указывается нуждаемость инвалида в технических средствах 

социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром 

(перечнем) технических средств социальной реабилитации, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. 

№ 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств 

социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий 

граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 1, 5/26402); 

в пункте 5 указывается нуждаемость в реабилитации (возможность 

реабилитации) средствами творчества, физической культуры и спорта. 

10. При заполнении графы 4 «Исполнитель» разделов I–III ИПР 

указывается исполнитель, который занимается медицинской, 

профессиональной, трудовой и социальной реабилитацией инвалидов (далее – 

исполнитель) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

11. Заполненная ИПР подписывается председателем МРЭК и 

инвалидом либо его законным представителем, заверяется печатью. 

12. Копия ИПР направляется исполнителю, указанному в пункте 10 

настоящей Инструкции. 

13. Инвалид или его законный представитель может отказаться от ИПР 

в целом или от реализации отдельных ее частей, о чем делается 

соответствующая запись в ИПР. 

14. По истечении срока действия ИПР исполнитель, указанный в 

пункте 10 настоящей Инструкции, заполняет отрывной талон к ИПР и 

направляет его в МРЭК. 

15. При указании в графе 3 «Срок проведения» разделов I–III ИПР 

«Бессрочно» исполнитель, указанный в пункте 10 настоящей Инструкции, 

отрывной талон к ИПР направляет в МРЭК через 12 месяцев с даты заполнения 

ИПР. 
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Приложение 15. 

 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 

от 22 ноября 2007 г. № 122 (в ред. от 01.03.2019) 

 

Об утверждении примерных штатных 

нормативов медицинских и других 

работников медико-реабилитационных 

экспертных комиссий 
 

На основании подпункта 6.40 пункта 6 Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 

2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843, Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить примерные штатные нормативы медицинских и 

других работников медико-реабилитационных экспертных комиссий 

согласно приложению. 

2. Конкретные наименования и количество должностей 

(профессий) медицинских и других работников, включая должности 

руководителей структурных и (или) обособленных подразделений 

(филиалов), определяются главным врачом медико-реабилитационной 

экспертной комиссии при формировании штатного расписания исходя 

из: 

планируемых объемов медицинской помощи; 

штатной численности должностей врачей, доведенной органом 

управления здравоохранения (вышестоящей организацией 

здравоохранения) в соответствии с нормативами кадрового обеспечения; 

номенклатуры должностей служащих с высшим и средним 

медицинским и фармацевтическим образованием организаций системы 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 октября 2005 

г. № 38, в редакции постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 21 (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 175, 8/13311); 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей служащих; 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 

«Профессии рабочих и должности служащих». 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/sovmin/index108.htm
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3. Показатели, используемые в примерных штатных нормативах, 

утвержденных настоящим постановлением, не являются нормами 

нагрузки. Индивидуальные нормы нагрузки медицинских и других 

работников устанавливаются главным врачом медико-реабилитационной 

экспертной комиссии по согласованию с профсоюзным комитетом в 

зависимости от конкретных условий и с учетом рациональной 

организации труда. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2007 

года. 

 

 

Министр         В.И.ЖАРКО 
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Приложение 

к постановлению 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

22.11.2007 № 122 

 

ПРИМЕРНЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ МЕДИКО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ 

 

Глава 1 ВРАЧИ 

1. Должность врача-эксперта устанавливается в медико-

реабилитационных экспертных комиссиях (далее - МРЭК) из расчета не 

менее 0,028 должности на 1000 человек обслуживаемого взрослого 

населения и 0,003 должности на 1000 человек обслуживаемого детского 

населения, но не менее количества должностей, полагающихся в 

соответствии с пунктами 7 и 13 Положения о медико-реабилитационных 

экспертных комиссиях, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 октября 2007 г. № 1341 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 

5/25973). 

2. Должность врача-реабилитолога устанавливается в МРЭК из 

расчета 0,006 должности на 1000 человек взрослого населения, но не 

менее 1 должности на каждую центральную комиссию, 

специализированную, межрайонную (районную, городскую) комиссию 

(далее - комиссии), кабинет медико-профессиональной реабилитации. 

3. Должность врача-профпатолога устанавливается в каждом 

кабинете медико-профессиональной реабилитации. 

4. Должность врача-статистика устанавливается в каждом 

учреждении МРЭК. 

5. Должность врача-методиста устанавливается в каждой 

центральной комиссии МРЭК. 

6. Должность председателя медико-реабилитационной 

экспертной комиссии – врача-эксперта устанавливается в каждой 

комиссии вместо должности врача-эксперта. 

7. Должность заведующего кабинетом медицинской статистики - 

врача-статистика устанавливается в МРЭК вместо должности врача-

статистика. 

 

Глава 2 СРЕДНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

8. Должность медицинской сестры-регистратора (медицинского 

регистратора) устанавливается из расчета: 

медицинского архива - одна должность; 
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справочного бюро - одна должность; 

общей регистратуры - одна должность в смену; 

в каждой комиссии; 

в каждом кабинете медико-профессиональной реабилитации. 

9. Должности медицинских статистиков устанавливаются в МРЭК 

в зависимости от количества должностей врачей, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 настоящих примерных штатных нормативов: 

до 20 – 0,5 должности; 

от 20 до 40 – 1 должность; 

от 40 до 60 – 1,5 должности; 

60 и более – 2 должности. 

10. Должности старших медицинских сестер устанавливаются 

соответственно должностям председателей медико-реабилитационных 

экспертных комиссий, предусмотренных пунктом 6 настоящих 

примерных штатных нормативов. 

11. Должность главной медицинской сестры устанавливается в 

каждом учреждении МРЭК. 

 

Глава 3 МЛАДШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

12. Профессия санитарки в количестве 0,5 единицы вводится в 

каждом структурном и (или) обособленном подразделении (филиале) 

МРЭК. 

13. Профессия сестры-хозяйки в количестве 1 единицы вводится 

в каждом учреждении МРЭК. 

 

Глава 4 ДРУГИЕ РАБОТНИКИ 

14. Должность физиолога устанавливается в каждом кабинете 

медико-профессиональной реабилитации. 

15. Должность психолога устанавливается в каждом кабинете 

медико-профессиональной реабилитации. 
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Приложение 16. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

11 декабря 2007 г. № 1722 

 

О Государственном реестре (перечне) технических  

средств социальной реабилитации и порядке  

обеспечения ими отдельных категорий граждан 

 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 

декабря 2008 г. № 2010 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., № 14, 5/29066) <C20802010>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 

июля 2009 г. № 918 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 171, 5/30157) <C20900918>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 

октября 2009 г. № 1370 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., № 261, 5/30641) <C20901370>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

июля 2010 г. № 1128 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 186, 5/32267) <C21001128>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 

декабря 2010 г. № 1763 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2010 г., № 292, 5/32942) <C21001763>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 

июля 2011 г. № 936 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 81, 5/34137) <C21100936>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 

декабря 2011 г. № 1663 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 142, 5/34918) <C21101663 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 

января 2012 г. № 70 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2012 г., № 14, 5/35161) <C21200070>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 

августа 2012 г. № 790 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.08.2012, 5/36158) <C21200790>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 

августа 2013 г. № 736 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 07.09.2013, 5/37742) <C21300736>; 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 

января 2014 г. № 19 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 16.01.2014, 5/38302) <C21400019>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

марта 2016 г. № 259 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41894) <C21600259>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 

апреля 2016 г. № 333 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 29.04.2016, 5/42002) <C21600333>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 

августа 2017 г. № 576 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 05.08.2017, 5/44020) <C21700576>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 

ноября 2017 г. № 826 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 10.11.2017, 5/44377) <C21700826> 

 

В целях реализации статьи 11 Закона Республики Беларусь от 14 

июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Государственный реестр (перечень) технических средств 

социальной реабилитации; 

Положение о порядке обеспечения граждан техническими 

средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и 

социальной защите; 

Положение о порядке обеспечения граждан техническими 

средствами социальной реабилитации государственными организациями 

здравоохранения. 

2. Исключен. 

3. Внести изменения в следующие постановления Совета 

Министров Республики Беларусь: 

из пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 

105, 5/9329; 2005 г., № 24, 5/15563), подпункт 7.1.9 исключить; 

из пункта 4 комплекса дополнительных мероприятий по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов, обеспечению их свободного доступа 

к общественному транспорту, местам учебы, работы, отдыха, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 июня 2005 г. № 673 (Национальный реестр правовых актов 
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Республики Беларусь, 2005 г., № 103, 5/16154), слова «, выделяемых 

инвалидам бесплатно или на льготных условиях» исключить; 

из пункта 14 приложения 3 к Государственной программе по 

предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 2006–2010 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1269 (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2006 г., № 162, 5/23139), слова «, 

выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях,» 

исключить. 

4. Министерству труда и социальной защиты, Министерству 

здравоохранения, другим республиканским органам государственного 

управления в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры 

по его реализации. 

5. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому 

ежегодно при формировании бюджетов областей и г. Минска 

предусматривать выделение средств на финансирование затрат, 

связанных с приобретением технических средств социальной 

реабилитации. 

51. Финансирование расходов по обеспечению детей в возрасте до 

18 лет, не признанных инвалидами, но нуждающихся по медицинским 

показаниям в технических средствах социальной реабилитации, и 

инвалидов III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в 

результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства, 

техническими средствами социальной реабилитации, указанными в 

пунктах 33, 46 Государственного реестра (перечня) технических средств 

социальной реабилитации, утвержденного настоящим постановлением, в 

2017 году осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

С 2018 года финансирование расходов на указанные цели 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 18 

марта 1996 г. № 190 «Об утверждении Государственного реестра 

(перечня) технических средств социальной реабилитации, выделяемых 

инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Собрание указов 

Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 

1996 г., № 8, ст. 212); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 

1998 г. № 862 «О внесении дополнений и изменений в Государственный 

реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, 

выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Собрание 
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декретов, указов Президента и постановлений Правительства 

Республики Беларусь, 1998 г., № 16, ст. 430); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 

октября 1998 г. № 1636 «О внесении дополнений в Государственный 

реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, 

выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» (Собрание 

декретов, указов Президента и постановлений Правительства 

Республики Беларусь, 1998 г., № 30, ст. 778); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

июня 1999 г. № 886 «О внесении дополнения и изменения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 1998 

г. № 862» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

1999 г., № 48, 5/1057); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 

октября 1999 г. № 1672 «О внесении дополнений в Государственный 

реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, 

выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 

85, 5/1917); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 

декабря 2001 г. № 1828 «О внесении изменений и дополнений в 

Государственный реестр (перечень) технических средств социальной 

реабилитации, выделяемых инвалидам бесплатно или на льготных 

условиях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2002 г., № 2, 5/9633); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 

августа 2003 г. № 1057 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 190» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 

92, 5/12902); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 

ноября 2005 г. № 1251 «О внесении дополнений в постановление 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 190» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 

178, 5/16750). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 17 декабря 2007 г. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь    С.Сидорский 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

11.12.2007 № 1722 

 

Государственный реестр (перечень) технических средств 

социальной реабилитации 

 

1. Кресло-коляска с электроприводом. 

2. Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной 

спинкой, для взрослых, подростков и детей. 

3. Кресло-коляска прогулочная для взрослых. 

4. Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых. 

5. Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков 

и детей. 

6. Коляска прогулочная для детей, страдающих детским 

церебральным параличом. 

7. Кресло-коляска активного типа. 

8. Малогабаритная коляска. 

9. Кресло функциональное с судном. 

10.  Велосипед трехколесный для детей в возрасте до 16 лет, 

страдающих детским церебральным параличом. 

11. Подушка противопролежневая для сидения в инвалидной 

коляске. 

12. Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное 

время года. 

13. Защита специальная для рук, используемая инвалидами при 

передвижении в коляске. 

14. Трость опорная для передвижения больных с нарушениями 

функций нижних конечностей (одно-, трех- и четырехопорная). 

15. Трость тактильная для слепых и слабовидящих. 

16. Костыли индивидуального пользования, в том числе костыли 

локтевые. 

17. Ходунки специальные для передвижения больных с 

нарушениями функций нижних конечностей. 

18. Столик специальный для установки на инвалидную коляску. 

19. Стул для детей со спинно-мозговой патологией. 

20. Приспособления для удержания в стоячем и (или) в сидячем 

положении детей со спинно-мозговой патологией. 

21. Матрац специальный противопролежневый или система 

противопролежневая. 

22. Перекладина подъемная к кровати (рама «Балканская»). 
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23. Столик прикроватный. 

24. Поручни для туалета, ванной и душевой. 

25. Приспособление кроватное опорное. 

26. Приставка к унитазу. 

27. Сиденье для ванны. 

28. Приспособление для туалета для взрослых. 

29. Приспособление для туалета для детей. 

30. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-

тренировочный, рабочий, для купания), кисть косметическая. 

31. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, 

обувные вставки, сапожки Дикуля и другие изделия, кроме стелек-

супинаторов, стелек ортопедических). 

32. Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы, пояса 

радикулитные и другие изделия). 

33. Протезы молочной железы с лифами. 

34. Изделия для консервативного лечения приобретенных и 

врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, 

шины и другие изделия). 

35. Спецрукавицы (спецперчатки). 

36. Ортопедическая обувь. 

37. Изделия бандажные (бандажи – лечебный, почечный, для 

больных с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, 

послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой пахово-пупочный, 

пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при 

расхождении лонного сочленения). 

38. Изделия ортопедические (обтураторы, сиденье кожаное, 

подколенник кожаный, спецбрюки при парной ампутации нижних 

конечностей, чулки-ползунки, приспособление для поддержания нижней 

конечности, суспензорий). 

39. Диктофон (плеер). 

40. Сотовые телефоны, в том числе с программным обеспечением, 

синтезирующим речь, и (или) с функцией навигации (смартфоны). 

41. Устройство для прослушивания озвученной литературы 

(плеер). 

42. Часы с синтезатором речи. 

43. Телефон с усилителем звука. 

44. Световой будильник. 

45. Сигнализатор цифровой с вибрационной и световой 

индикацией для граждан с нарушением органов слуха. 

46. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления. 

47. Глазные протезы. 

48. Контактные линзы. 
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49. Лупы. 

50. Зубные протезы. 

51. Шприц инсулиновый одноразового пользования 

трехкомпонентный (1 мл) или игла одноразовая для шприц-ручки. 

52. Тест-полоски для определения сахара в крови. Датчик-

глюкосенсор. 

53. Глюкометр. 

54. Стомийное оснащение (кало-, мочеприемники). 

55. Тонометр с речевым сопровождением функций. 

56. Термометр с речевым сопровождением функций. 

57. Приспособление для купания детей. 

58. Приспособления для одевания, раздевания и захвата 

предметов. 

59. Купальник (купальный костюм) для крепления протеза 

молочной железы. 

60. Ступеньки к ванне. 

61. Катетеры для самокатетеризации. 

62. Глюкометр с речевым сопровождением функций. 

63. Наружная часть системы кохлеарной имплантации (речевой 

процессор). 

64. Аппараты для искусственной вентиляции легких. 

65. Электроотсосы. 

66. Зонды для энтерального питания. 

67. Катетеры для санации. 

68. Шприц (5 мл). 

69. Игла для внутримышечного введения лекарственных средств. 

70. Игла для внутривенного введения лекарственных средств. 

71. Катетер внутривенный. 

72. Система трансфузионная. 
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Приложение 17. 

 
   УТВЕРЖДЕН 

Постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

06.12.2018 № 90 

 
  Приложение 

к  Инструкции о порядке 

организации и проведения оценки 

качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз 

 

  

________________________________________________________________________ 
(наименование оценивающего субъекта (состава ВКК - при проведении оценки качества ВКК)) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах оценки качества оказания медицинской помощи (экспертиз) 

«__» ___________ 20__ г. № ____________ _________________________________ 

(место составления заключения) 

  

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должности лиц, проводящих оценку 

качества: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Сведения о субъекте оценки: 

________________________________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

________________________________________________________________________ 
должность руководителя) 

________________________________________________________________________ 

3. Вид оценки качества:  ___________________________________________________ 
(текущая, целевая, повторная) 

4. Основание для проведения оценки качества:  _______________________________ 

5. Оценка качества начата «__» __________ 20__ г. 

6. Оценка качества завершена «__» __________ 20__ г. 

7. Место проведения оценки качества: _______________________________________ 
(наименование структурного(ых) 

________________________________________________________________________ 
подразделения(ий), фактический(ие) адрес(а) расположения оцениваемого субъекта) 
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8. Сведения о результатах оценки качества, в том числе о выявленных недостатках и 

причинах, способствующих их возникновению, оказания медицинской помощи и 

проведения медицинских экспертиз: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Выводы по результатам проведенной оценки качества, в том числе о соответствии 

(несоответствии) качества оказанной (оказываемой) медицинской помощи и 

медицинских экспертиз критериям оценки качества оказания медицинской помощи и 

медицинских экспертиз, клиническим протоколам, требованиям законодательства: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Предложения по устранению и предупреждению выявленных недостатков 

оказания медицинской помощи и медицинских экспертиз, причин и условий, 

способствующих их возникновению, и совершенствованию организации оказания 

медицинской помощи и медицинских экспертиз: _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Подписи должностных лиц, проводивших оценку качества: 

  

________________  

(подпись) 

_____________________  

(инициалы, фамилия) 

    
________________  

(подпись) 

_____________________  

(инициалы, фамилия) 

    
________________  

(подпись) 

_____________________  

(инициалы, фамилия) 

  

12. Согласовано: 

  

_______________________  

(должность) 

________________  

(подпись) 

_____________________  

(инициалы, фамилия) 

  

13. Подпись руководителя субъекта оценки о получении экземпляра настоящего 

заключения и ознакомлении с ним: 

  

_______________________  

(должность) 

________________  

(подпись) 

_____________________  

(инициалы, фамилия) 
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Приложение 18. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

21.05.2021 № 55 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и случаях проведения оценки качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и случаи проведения при 

осуществлении управления деятельностью организаций здравоохранения, 

подчиненных (входящих в систему) Министерству здравоохранения, главным 

управлениям по здравоохранению областных исполнительных комитетов, Комитету 

по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета (далее, если не 

установлено иное, – организации здравоохранения), оценки качества медицинской 

помощи, экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, медицинского освидетельствования (далее – медицинская экспертиза). 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О 

здравоохранении». 

3. Оценка качества медицинской помощи и медицинских экспертиз (далее, 

если не установлено иное, – оценка качества) осуществляется: 

в соответствии с планами проведения оценки качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз (далее – планы) в случаях отрицательной динамики 

показателей статистических данных, отражающих здоровье населения; 

по решению Министерства здравоохранения, главных управлений по 

здравоохранению областных исполнительных комитетов, Комитета по 

здравоохранению Минского городского исполнительного комитета (далее – главные 

управления по здравоохранению, Комитет по здравоохранению) в случаях получения 

информации о нарушениях и (или) недостатках в оказании медицинской помощи и ее 

организации, проведении медицинских экспертиз и (или) снижении их качества. 

Планы составляются на ближайшее полугодие и утверждаются: 

Министерством здравоохранения для осуществления оценки качества в 

организациях здравоохранения, подчиненных (входящих в систему) Министерству 

здравоохранения; 

главными управлениями по здравоохранению, Комитетом по 

здравоохранению для осуществления оценки качества в организациях 

здравоохранения, подчиненных (входящих в систему) главным управлениям по 

здравоохранению, Комитету по здравоохранению; 

руководителями организаций здравоохранения. 

Планы Министерства здравоохранения и главных управлений по 

здравоохранению, Комитета по здравоохранению размещаются на официальных 

сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет. 

4. Министерство здравоохранения и главные управления по 

здравоохранению, Комитет по здравоохранению для проведения оценки качества 

привлекают специалистов организаций здравоохранения. 
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5. Оценка качества проводится отделами оценки качества медицинской 

помощи медико-реабилитационных экспертных комиссий (далее – МРЭК) согласно 

планам, утвержденным главными управлениями по здравоохранению, Комитетом по 

здравоохранению. 

6. Оценку качества в организациях здравоохранения проводят: 

врачебно-консультационные комиссии (далее – ВКК); 

заместители руководителей организаций здравоохранения; 

руководители структурных подразделений организаций здравоохранения. 

Оценка качества ВКК проводится согласно планам, утвержденным 

руководителями организаций здравоохранения. 

7. Оценка качества ВКК, заместителями руководителей организаций 

здравоохранения проводится ежеквартально в случаях: 

первичного установления инвалидности (I группы или II группы) лицам 

старше восемнадцати лет, не достигшим общеустановленного пенсионного возраста; 

первичного установления инвалидности (третьей или четвертой степени 

утраты здоровья) детям в возрасте до восемнадцати лет; 

выявления злокачественных новообразований в III стадии (визуальные 

формы) и IV стадии (все локализации); 

оказания медицинской помощи в амбулаторных и (или) стационарных 

условиях пациентам с острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового 

кровообращения, сочетанной травмой, а также вне организации здравоохранения; 

несоблюдения временного интервала от времени регистрации вызова 

бригады скорой медицинской помощи (далее – СМП) до времени прибытия бригады 

СМП в адрес вызова (времени ожидания бригады СМП); 

расхождения клинических диагнозов и патологоанатомических диагнозов по 

основному заболеванию; 

иных случаях по решению руководителей организаций здравоохранения. 

8. Оценка качества руководителями структурных подразделений 

организаций здравоохранения проводится ежемесячно в случаях: 

оказания медицинской помощи пациентам в структурных подразделениях; 

иных случаях по решению руководителей организаций здравоохранения. 

9. Оценка качества заместителями руководителей и руководителями 

структурных подразделений организаций здравоохранения проводится в количестве 

и объеме: 

9.1. для заместителей руководителей организаций здравоохранения – не 

менее 30 случаев оказания медицинской помощи и проведения медицинских 

экспертиз в течение квартала; 

9.2. для руководителей структурных подразделений организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь: 

в амбулаторных условиях – не менее 30 случаев оказания медицинской 

помощи и проведения медицинских экспертиз в месяц; 

в стационарных условиях – не менее 30 % случаев в месяц от общего 

количества пролеченных пациентов, которым оказана медицинская помощь; 

вне организаций здравоохранения – не менее 30 % случаев в месяц от общего 

количества выездов бригад СМП; 

в условиях дневного пребывания – не менее 30 % случаев в месяц от общего 

количества пациентов, которым оказана медицинская помощь. 

10. При проведении оценки качества медицинской помощи при 

необходимости могут быть учтены результаты проведения экспертизы качества 

медицинской помощи. 
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11. При проведении оценки качества оцениваются и формируются в группы 

критерии оценки качества медицинской помощи, экспертизы качества медицинской 

помощи по условиям оказания медицинской помощи, установленные в приложении 

1, и (или) критерии оценки качества медицинской помощи, экспертизы качества 

медицинской помощи по классам болезней, установленные в приложении 2, и (или) 

критерии оценки качества проведения медицинских экспертиз, установленные в 

приложении 3 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию (далее – 

критерии), комплексный анализ которых дает объективную оценку о соответствии 

(несоответствии) медицинской помощи, медицинских экспертиз примененным 

критериям. 

12. При применении критериев анализ результатов оценки качества 

осуществляется путем ответа на поставленные вопросы «Да» или «Нет». 

Каждый ответ «Да» означает соответствие медицинской помощи, 

медицинских экспертиз критериям и приравнивается к 1 баллу. 

Каждый ответ «Нет» означает несоответствие медицинской помощи, 

медицинских экспертиз критериям и приравнивается к 0 баллам. 

В случае невозможности оценить результат оценки качества путем ответа на 

поставленные вопросы «Да» или «Нет» ответ приравнивается к 0,5 балла и означает, 

что медицинская помощь, медицинские экспертизы соответствуют критериям не в 

полном объеме. 

Расчет результатов оценки качества проводится путем определения 

процентного соотношения числа полученных баллов к максимально возможным для 

группы критериев, применяемых для оценки качества (от 0 % до 100 %). 

13. По результатам оценки качества определяется соответствие медицинской 

помощи, медицинских экспертиз критериям, исходя из следующей градации: 

80–100 % – качество медицинской помощи, медицинских экспертиз 

соответствует критериям, требуется минимальный комплекс мероприятий 

организационного, экономического, правого, научного и медицинского характера, 

направленных на обеспечение безопасности, эффективности и доступности 

медицинского обслуживания (далее – комплекс мероприятий); 

55–79,9 % – качество медицинской помощи, медицинских экспертиз 

соответствует критериям, но требуется разработка комплекса мероприятий в части 

выявленных нарушений и (или) недостатков; 

54,9 % и менее – качество медицинской помощи, медицинских экспертиз не 

соответствует критериям, требуется разработка комплекса мероприятий в целом по 

организации здравоохранения. 

14. Оценка качества проводится с выездом в организацию здравоохранения 

(ее структурное подразделение) или без выезда. 

15. Срок проведения оценки качества составляет не более 30 календарных 

дней с момента ее начала. 

16. По результатам оценки качества оформляется заключение о проведении 

оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз по форме 1 ок-21 

согласно приложению (далее, если не установлено иное, – заключение). 

17. По результатам оценки качества Министерством здравоохранения, 

главными управлениями по здравоохранению, Комитетом по здравоохранению, 

МРЭК заключение направляется в организации здравоохранения, где осуществлялась 

оценка качества, и в государственный орган, по решению которого проводилась 

оценка качества. 
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По результатам оценки качества заместителями руководителя и (или) 

руководителями структурных подразделений в организациях здравоохранения 

заключение направляется ВКК этой организации здравоохранения. 

18. Информация о рассмотрении предложений, содержащихся в заключении, 

и принятых мерах в целях совершенствования качества медицинской помощи и 

медицинских экспертиз предоставляется в Министерство здравоохранения и (или) 

главные управления по здравоохранению, Комитет по здравоохранению и (или) 

МРЭК и (или) руководителю организации здравоохранения не позднее 30 

календарных дней с даты получения заключения. 
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Приложение 

к Инструкции о порядке 

и случаях проведения 

оценки качества 

медицинской помощи 

и медицинских экспертиз 
 

Форма 1 ок-21 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз 

от ____ _____________ 20___ г. 

 

1. Наименование организации здравоохранения (структурного подразделения): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Основание для проведения: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Предмет оценки качества: _______________________________________________ 

4. Период проведения: ____________________________________________________ 

5. Результаты оценки качества, в том числе выявленные недостатки или нарушения и 

причины, способствующие их возникновению при оказании медицинской помощи и 

проведении медицинских экспертиз: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Выводы оценки качества, в том числе о соответствии (несоответствии) качества 

медицинской помощи и медицинских экспертиз критериям, порядку оказания 

медицинской помощи по профилям заболеваний, клиническим протоколам, иным 

требованиям законодательства о здравоохранении: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Предложения:  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Подписи лиц, проводивших оценку качества: 

 

_____________________   _____________   ___________________ 

(должность)        (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

_____________________   _____________   ___________________ 

(должность)        (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

_____________________   _____________   ___________________ 

(должность)        (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение 19. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июня 2021 г. № 80 

 

О межведомственной научно-экспертной комиссии 

 

На основании части второй пункта 3 Положения о порядке осуществления 

независимой медицинской экспертизы, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304, подпункта 8.37 пункта 8, 

подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

форму протокола заседания межведомственной научно-экспертной 

комиссии согласно приложению 1; 

форму журнала регистрации решений межведомственной научно-

экспертной комиссии согласно приложению 2; 

форму заключения независимой медицинской экспертизы согласно 

приложению 3. 

2. Утвердить Положение о межведомственной научно-экспертной комиссии 

(прилагается). 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 

марта 2009 г. № 32 «Об утверждении Положения о межведомственной научно-

экспертной комиссии»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 

октября 2012 г. № 156 «О внесении изменений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2009 г. № 32»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

марта 2014 г. № 16 «О внесении изменений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2009 г. № 32». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г. 

 

 

Министр          Д.Л.Пиневич 
 

СОГЛАСОВАНО 

Комитет государственной безопасности 

Республики Беларусь 

 

Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь 

 

Министерство обороны 

Республики Беларусь 
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Приложение 1 

к постановлению 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 80 
 

Форма 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной научно-экспертной комиссии 

от ________ 20___ г. № ______ 

 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется):  _________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения: _____________________________________________ 

3. Место жительства (место пребывания): ____________________________________ 

4. Орган (организация), направивший на независимую медицинскую экспертизу: 

________________________________________________________________________ 

5. Цель направления на независимую медицинскую экспертизу: _________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Перечень документов, рассмотренных межведомственной научно-экспертной 

комиссией (далее – МНЭК):  _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Диагноз МНЭК: 

7.1. основной (клинико-функциональный): ___________________________________ 

7.2. сопутствующий (клинико-функциональный):  _____________________________ 

8. Обоснование решения МНЭК:  ___________________________________________ 

9. Решение МНЭК:  _______________________________________________________ 

10. Результаты голосования: 

 
Фамилия, инициалы председателя 

и членов МНЭК 
Мнение 

(согласен / не согласен) 
Подписи председателя и членов 

МНЭК 

   

 

11. Особое мнение членов МНЭК (при наличии) и его обоснование:  _____________ 

________________________________________________________________________ 

 

Председатель МНЭК _____________   ____________________________ 
        (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь МНЭК  _____________   ____________________________ 
         (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

к постановлению 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 80 
 

Форма 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации решений межведомственной научно-экспертной комиссии 

 

Начат _____________ 

Окончен ___________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата заседания 

межведомственной 

научно-экспертной 

комиссии (далее – 

МНЭК) 

Фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется) 

пациента 

Число, 

месяц, год 

рождения 

пациента 

Место 

жительства 

(место 

пребывания) 

пациента 

Место работы 

(службы, учебы), 

профессия рабочего 

(должность 

служащего) 

пациента 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Цель 

направления, 

наименование 

органа 

(организации), 

направившего 

пациента 

Диагноз 

МНЭК 
Решение 

МНЭК 

Фамилия, 

инициалы 

председателя, 

членов МНЭК, 

присутствовавших 

на заседании 

МНЭК 

Подписи 

председателя, 

членов МНЭК, 

присутствовавших 

на заседании 

МНЭК 

Примечание* 

7 8 9 10 11 12 

 
______________________________ 

* Другая необходимая информация, в том числе особое мнение. 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 80 
 

Форма 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

независимой медицинской экспертизы 

от __________ 20__ г. № _____________ 

 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется):  _________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения: _____________________________________________ 

3. Место жительства (место пребывания): ____________________________________ 
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4. Орган (организация), направивший на независимую медицинскую экспертизу: 

________________________________________________________________________ 

5. Цель направления на независимую медицинскую экспертизу: _________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Диагноз: 

6.1. основной (клинико-функциональный): ___________________________________ 

6.2. сопутствующий (клинико-функциональный):  _____________________________ 

7. Обоснование решения межведомственной научно-экспертной комиссии (далее – 

МНЭК):  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Решение МНЭК: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Председатель МНЭК  _____________  ____________________________ 
       (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

09.06.2021 № 80 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной научно-экспертной комиссии 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и деятельности 

межведомственной научно-экспертной комиссии (далее – МНЭК) для осуществления 

независимой медицинской экспертизы. 

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 3 июня 2021 г. № 304 «О медико-реабилитационных 

экспертных комиссиях и медицинских экспертизах». 

3. МНЭК в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

иными актами законодательства. 

4. МНЭК выполняет следующие функции: 

4.1. анализирует информацию, содержащуюся в медицинских и иных 

документах пациента (далее – документы); 

4.2. проводит медицинский осмотр пациента; 

4.3. принимает решение при осуществлении независимой медицинской 

экспертизы; 

4.4. выдает заключение независимой медицинской экспертизы; 

4.5. разъясняет пациентам, иным заинтересованным лицам вопросы, 

входящие в компетенцию МНЭК. 
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5. МНЭК при необходимости: 

направляет пациентов в государственные организации здравоохранения на 

проведение дополнительного обследования, необходимого для принятия решения 

МНЭК, и определяет срок его проведения; 

запрашивает документы, необходимые для принятия решения МНЭК, с 

указанием срока их предоставления. 

6. МНЭК создается в составе не менее четырнадцати членов из числа 

специалистов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, 

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной 

безопасности. 

7. Председатель, заместитель председателя МНЭК назначаются из числа 

членов МНЭК при определении ее состава. К работе МНЭК могут привлекаться 

врачи-специалисты государственных организаций здравоохранения, не входящие в 

состав МНЭК. 

8. Председатель МНЭК: 

определяет дату, время и место проведения заседания МНЭК; 

не позднее чем за пять календарных дней до заседания МНЭК утверждает 

повестку заседания МНЭК; 

назначает секретаря МНЭК; 

распределяет функции и обязанности между членами МНЭК; 

определяет лицо, ответственное за организацию, подготовку материалов и 

доклад по каждому вопросу повестки заседания МНЭК; 

председательствует на заседаниях МНЭК; 

обеспечивает организацию работы МНЭК; 

выполняет иные функции, предусмотренные законодательством. 

В случае временного отсутствия председателя МНЭК его обязанности 

исполняет заместитель председателя МНЭК. 

9. Секретарь МНЭК не входит в состав МНЭК и выполняет следующие 

функции: 

9.1. обеспечивает: 

организацию заседания МНЭК, в том числе подготовку повестки заседания 

МНЭК и документов, представленных на рассмотрение МНЭК; 

хранение поступающих в МНЭК документов; 

9.2. информирует членов МНЭК, пациентов и иных заинтересованных лиц о 

дате, времени и месте проведения заседаний МНЭК; 

9.3. ведет делопроизводство МНЭК; 

9.4. по результатам заседания МНЭК оформляет: 

протокол заседания МНЭК по форме согласно приложению 1 к 

постановлению, утвердившему настоящее Положение; 

журнал регистрации решений МНЭК по форме согласно приложению 2 к 

постановлению, утвердившему настоящее Положение; 

заключение независимой медицинской экспертизы по форме согласно 

приложению 3 к постановлению, утвердившему настоящее Положение; 

выполняет поручения председателя МНЭК, связанные с деятельностью 

МНЭК. 

При отсутствии секретаря МНЭК его обязанности исполняет лицо, 

назначенное председателем МНЭК. 

10. Члены МНЭК: 

по поручению председателя МНЭК проводят медицинский осмотр пациента, 

в том числе с применением телемедицинских технологий; 
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осуществляют анализ представленных на независимую медицинскую 

экспертизу документов; 

по поручению председателя МНЭК готовят информацию, необходимую для 

принятия решения МНЭК; 

ставят перед председателем МНЭК вопрос о необходимости получения 

дополнительных документов, проведения дополнительного обследования пациента в 

государственных организациях здравоохранения; 

оформляют особое мнение в случае несогласия с решением МНЭК; 

осуществляют иные функции, связанные с деятельностью МНЭК. 

11. Работа МНЭК организуется в форме заседаний. 

Заседания МНЭК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

месяц. Заседание МНЭК считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее состава. 

12. Решение МНЭК принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 

членов МНЭК. 

При равном распределении голосов принимается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании МНЭК. 

13. Решение МНЭК: 

регистрируется в журнале регистрации решений МНЭК, который должен 

быть пронумерован и прошнурован; 

оформляется в виде заключения независимой медицинской экспертизы. 

При несогласии члена МНЭК с мнением большинства его особое мнение 

вносится в журнал регистрации решений МНЭК и протокол заседания МНЭК. 

14. Секретарь МНЭК в течение 5 дней после вынесения решения МНЭК 

направляет заключения независимой медицинской экспертизы: 

пациенту, иным заинтересованным лицам; 

в организацию (комиссию), заключение которой обжаловано. 

Один экземпляр заключения независимой медицинской экспертизы вместе с 

протоколом заседания МНЭК и копиями документов, представленных для 

проведения независимой медицинской экспертизы, помещается секретарем МНЭК в 

дело, которое хранится в государственном учреждении «Республиканский научно-

практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» в условиях, 

исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

15. В случаях утери либо порчи заключения независимой медицинской 

экспертизы пациенту (субъекту страхования) выдается его дубликат. 

16. Оригиналы документов, представленных для проведения независимой 

медицинской экспертизы, в течение 5 рабочих дней с даты оформления заключения 

независимой медицинской экспертизы возвращаются государственным учреждением 

«Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 

реабилитации» в организацию, их представившую. 
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