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Осуществление реабилитационных мероприятий 

больному или инвалиду предполагает как про-

ведение оценки изначального его состояния, 

выполнения индивидуальной программы реаби-

литации, так и оценку достигнутого результата. 

Поэтому, по-нашему мнению, реабилитационная 

технология должна включать в себя следующие 

стадии: [25,26].

Стадии реабилитационной 
технологии

• Экспертно-реабилитационная диагностика;

• определение реабилитационного потенциала;

• проведение первичной медико-социальной 

экспертизы;

• определение клинико-реабилитационных 

групп;

• составление индивидуальной программы реа-

билитации;

• проведение индивидуальной программы реа-

билитации;

• проведение повторной медико-социальной 

экспертизы;

• оценка эффективности проведенной реабили-

тации.

Глава 9

Технология медицинской реабилитации

9.1. Экспертно-реабилитационная 
диагностика

Первая стадия технологического процесса — 

экспертно-реабилитационная диагностика — 

подразумевает определение имеющихся на-

рушений, степени выраженности ограничений 

жизнедеятельности, на ликвидацию или умень-

шение которых будут направлены основные уси-

лия реабилитолога, что в конечном итоге должно 

способствовать устранению или уменьшению 

социальной дезадаптации человека. Экспертно-

реабилитационная диагностика осуществляется 

в несколько этапов.

Этапы экспертно-
реабилитационной диагностики

Первый этап — клинико-
функциональная диагностика

Первый этап — клинико-функциональная 

диагностика — подразумевает в первую оче-

редь установление развернутого клинико-

функционального диагноза, который должен 

содержать следующие основные характеристики 

[4, 14, 16].
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Основные характеристики развернутого 
клинико-функционального диагноза

• Клиническая (нозологическая) форма основ-

ного заболевания;

• клиническая (нозологическая) форма сопут-

ствующего заболевания; 

• стадия нозологического процесса;

• характер течения заболевания;

• характер нарушения функций организма;

• степень функциональных нарушений.

Клиническая (нозологическая) форма основного 

и сопутствующего заболевания указывается в со-

ответствии с МКБ — Х.

Стадия патологического процесса определя-

ется при заболеваниях, имеющих клинические 

классификации с рубрикацией стадийности 

процесса, номенклатура которой предусматри-

вает либо стадии развития (начальная, развитая, 

далеко зашедшая), либо числовые обозначения 

(первая, вторая и др.).

Течение заболевания (прогрессирующее, ста-

ционарное (стабильное), рецидивирующее) оце-

нивается в зависимости от динамики процесса, 

его прогрессирования, периодов обострения.

Указание характера нарушения функций 

предусматривает отнесение функциональных 

расстройств по принадлежности к четырем основ-

ным группам:

• нарушения психических функций (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, эмоции, 

воля, сознание и др.);

• нарушение сенсорных функций (зрение, слух, 

обоняние, осязание);

• нарушение стато-динамической функции;

• нарушение функций кровообращения, ды-

хания, пищеварения, выделения, обмена ве-

ществ и энергии, внутренней секреции и др.

Степень функциональных расстройств опреде-

ляется согласно классификации нарушений 

функций организма по степени выраженности, 

предусматривающей выделение, в основном, 

четырех степеней нарушений: 

• 1 степень — незначительные нарушения;

• 2 степень — умеренные нарушения функ-

ций;

• 3 степень — выраженные нарушения функ-

ций;

• 4 степень — значительно выраженные нару-

шения функций.

Второй этап — психологическая 
экспертно-реабилитационная 
диагностика

Второй этап — психологическая экспертно-

реабилитационная диагностика — состоит из 

оценки трех компонентов психической дея-

тельности человека: состояния высших пси-

хических функций и динамики умственной 

деятельности; эмоционально-волевой сферы; 

особенностей личности, что позволяет выявить 

дефект познавательной деятельности у боль-

ного, реакцию его на ситуацию, связанную с 

заболеванием и инвалидизацией, изменение 

структуры мотивов, интересов, потребностей, 

самовосприятие и самооценку инвалида в но-

вой социальной роли.

Как указывают О. С. Андреева и соавт. (2000), 

при выделении психологического компонента 

различных сфер жизнедеятельности в про-

цессе медицинской реабилитации и медико-

социальной экспертизы следует выделять три 

составляющих оценки психологического статуса 

больного: операционный, эмоционально-волевой 

и личностный [16] (таблица 9.1).

Важность психологического обследования 

в процессе реабилитации определяется суще-

ственным влиянием особенностей психической 

деятельности человека и его личностных ха-

рактеристик на степень возникающих при за-

болевании нарушений жизнедеятельности и на 

эффективность реабилитационной помощи.

К основным препятствующим выздоровлению 

и полноте адаптации больного психологическим 

факторам относятся:

• тревога, депрессия;

• отсутствие установки на извлечение, на воз-

вращение к труду;

• общее снижение познавательных способно-

стей;

• малая информированность в отношении при-

роды заболевания и возможностей лечения;

• неадекватная «внутренняя картина болезни»;
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Таблица 9.1. Основные составляющие оценки психологического статуса больных (по О. С. Андреевой и др., 2000)

Виды 
жизнедеятельности
Уровни психических 
нарушений

Ориентация Контроль за своим поведением

Операционный Нарушения: памяти; внимания (сужение 
объема, трудности концентрации и переклю-
чения); мышления; восприятия; высших кор-
ковых функций (речь, письмо, чтение, счет и 
др.); динамики психической деятельности

Нарушения: памяти, внимания, мышления

Эмоционально-
волевой

Эмоционально-волевая неустойчивость; 
эмоциональная ригидность; «полевое 
поведение» (повышенная откликаемость 
на внешние раздражители)

Эмоционально-волевая неустойчивость 
(возбудимость); нарушение формирования и 
удержания волевых усилий; уровень тревожности

Личностный Мотивационно-ценностная фиксация; психи-
ческий инфантилизм (преобладание близких 
мотивов, незрелость мотивационной сферы, 
неустойчивость самооценки, яркость и жи-
вость эмоциональных реакций, их нестой-
кость, повышенная внушаемость)

Нарушения критичности; неадекватность 
самооценки, уровня притязаний; особенности 
структуры мотивационной сферы, ценностных 
ориентаций; личностный инфантилизм

Виды 
жизнедеятельности
Уровни психических 
нарушений

Обучение Общение

Операционный Нарушения: памяти; внимания; 
мышления; восприятия; высших 
корковых функций (речь, письмо, 
чтение, счет и др.); динамики 
психической деятельности

Нарушения: высших корковых функций (речь, 
письмо, чтение); восприятия; внимания; 
мышления; динамики психической деятельности

Эмоционально-
волевой

Пресыщаемость психических процессов; 
«полевое поведение»; эмоционально-
волевая неустойчивость (возбудимость); 
эмоциональная ригидность

Эмоционально-волевая неустойчивость; 
«полевое поведение»; эмоциональная 
ригидность; тревожность; напряженность

Личностный Особенности ценностных ориентаций, 
мотивационной сферы, самооценки; 
неадекватный уровень притязаний; 
личностный инфантилизм

Нарушение потребности в общении (аутизм); эго-
центризм (формально одностороннее общение) 
особенности ценностных ориентаций; несфор-
мированность навыка общения неадекватность 
самооценки; личностный инфантилизм

Виды 
жизнедеятельности
Уровни психических 
нарушений

Самообслуживание Трудовая деятельность

Операциональный Нарушения: внимания; памяти; 
мышления; восприятия; высших 
корковых функций (речь, счет и др.); 
динамики психической деятельности

Нарушения: внимания; памяти; мышления; 
восприятия; высших корковых функций (речь, 
письмо, чтение, счет и др.); сенсомоторной 
сферы; динамики психической деятельности
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• неадекватные убеждения, касающиеся соб-

ственной роли и роли реабилитологов в про-

цессе выздоровления и адаптации пациента;

• низкая самооценка;

• пассивность на поведенческом уровне в плане 

выполнения рекомендаций врачей.

Задачи психодиагностики в медицинской 
реабилитации 

1. Определение личностно-типологических осо-

бенностей больного.

2. Установление типа отношения пациента к 

своему заболеванию и особенностей внутрен-

ней картины болезни.

3. Оценка выраженности психо-эмоционального 

напряжения больного.

4. И з у ч е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  м е д и к о -

психологической реабилитации.

5. Определение оптимальных для личности боль-

ного или инвалида областей трудовой деятель-

ности.

Первые три задачи должны решаться при посту-

плении больного на восстановительное лечение 

в целях определения необходимости и характера 

психотерапевтической помощи, последние две 

задачи становятся наиболее актуальными на за-

вершающем этапе медицинской реабилитации.

Третий этап — социальная экспертно-
реабилитационная диагностика

Третий этап — этап социальной экспертно-

реабилитационной диагностики включает всесто-

роннее социальное обследование, определение 

социальных критериев для оценки наличия и 

степени выраженности ограничения жизнедея-

тельности, и последующей оценки реабилита-

ционного потенциала и реабилитационного 

прогноза. Учитываются: условия жизни, уровень 

социальной защищенности инвалида, обеспе-

ченность жильем, средствами передвижения, 

уровень доходов, возможности обеспечения 

ухода за больным, обязанности больного в се-

мье, характеристика самой семьи. Социальная 

экспертно-реабилитационная диагностика вклю-

чает следующие элементы [14, 16]).

Элементы социальной экспертно-
реабилитационной диагностики

1. Социально-бытовая диагностика, представляет 

собой комплекс сведений, характеризующих 

социально-бытовой статус человека и осо-

бенности его быта с ориентацией сведений 

на выявление его потребностей в социально-

бытовой адаптации. В свою очередь под адап-

тацией следует понимать систему мероприятий 

и мер достижения оптимальных для боль-

ного или инвалида режимов общественной 

социально-бытовой деятельности в конкрет-

ных социально-средовых условиях и приспо-

собления к ним нуждающегося (Храпылина). 

Таким образом, социально-бытовые факторы 

включают семейное положение, жилищные 

условия, способность человека удовлетворять 

свои основные физиологические потребности, 

навыки личной гигиены и повседневной бы-

товой деятельности, наличие вспомогательных 

Виды 
жизнедеятельности
Уровни психических 
нарушений

Ориентация Контроль за своим поведением

Эмоционально-
волевой

Эмоционально-волевая неустойчивость; 
«полевое поведение»

Пресыщаемость психических процессов; 
нарушение формирования и удержания волевых 
усилий; эмоционально-волевая неустойчивость 
(возбудимость); «полевое поведение»

Личностный Неадекватность самооценки; особенности 
потребностно-мотивационной сферы

Особенности ценностных ориентаций; 
потребностно-мотивационной сферы; самооценки

Окончание табл. 9.1.
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приспособлений для самообслуживания и 

др.

2. Социально-средовая диагностика, представ-

ляет собой анализ таких характеристик, как 

социально-психологическая адекватность, 

уровень социокультурного развития, семейно-

бытовое положение реабилитанта, его ролевое 

положение в семье (супружеское, родитель-

ское), возможность пользования бытовыми 

приборами, возможность чтения литературы 

и др. Факторы социальной среды содействуют 

интеграции в общество, максимально возмож-

ной социальной независимости больного.

3. Профессионально-трудовая диагностика, заклю-

чается в изучении профессионально-трудовой 

деятельности человека, которая включает 

выяснение его образования, основной про-

фессии и ее квалификации, наличия других 

профессий, место работы и тип предприятия 

(государственное, частное, общественная 

организация, прочие), наличие противопо-

казанных условий труда или вспомогательных 

приспособлений в работе, установку больного 

на труд в целом и на продолжение трудовой 

деятельности в данной конкретной должности 

на конкретном предприятии. При этом важ-

ную роль играет изучение профессиограммы, 

которая представляет собой развернутый 

перечень всех общих и специфических осо-

бенностей, свойственных данному виду дея-

тельности: организация и оснастка рабочего 

места, технология трудовой деятельности, про-

фессиологические и эргономические требова-

ния, предъявляемые трудовой деятельностью 

к человеку, санитарно-гигиенические условия 

выполнения работы по тяжести, вредности 

напряженности, оценка рационального тру-

доустройства, если такое имело место [4, 14].

Для правильной оценки способности к профес-

сиональной деятельности (профессиональной 

пригодности) или степени ее утраты должны 

применяться следующие параметры:

• определение возможности трудовой деятельно-

сти в профессии (связанной с повреждением 

здоровья или другой равной по квалификации 

освоенной ранее или прогнозируемой к освое-

нию);

• оценка допустимого объема работ в профес-

сии (должности), связанной с повреждением 

здоровья или другой показанной профессии 

(должности);

• оценка уровня квалификации работ, выпол-

нение которых предусмотрено профессией, 

связанной с повреждением здоровья или 

другой показанной по состоянию здоровья, 

для обеспечения выбора и последующего за-

крепления за потерпевшим состава работ с 

целью сохранить максимально возможный 

квалификационный уровень;

• оценка квалификационного уровня профес-

сий, связанных с повреждением здоровья и 

других доступных для трудовой занятости и 

профессиональной переподготовки;

• оценка допустимого уровня тяжести и напря-

женности труда класса условий труда;

• возможность занятости в обычных или специ-

ально созданных условиях труда;

• показатели оценки квалификационного уров-

ня работника, объема и интенсивности произ-

водственной нагрузки.

Условия труда, исходя из гигиенических крите-

риев, подразделяются на 4 класса [22].

Четыре класса условий труда

1. Оптимальные условия труда (1 класс)* — такие 

условия, при которых сохраняется здоровье 

работников и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособ-

ности. Оптимальные нормативы установлены 

для микроклиматических параметров и факто-

ров трудового процесса. Для других факторов 

условно за оптимальные принимаются такие 

условия труда, при которых факторы усло-

вий труда отсутствуют, либо не превышают 

уровни, принятые в качестве безопасных для 

населения.

2. Допустимые условия труда (2 класс)* характе-

ризуются такими уровнями факторов среды и 

трудового процесса, которые не превышают 

установленных гигиенических нормативов для 

рабочих мест, а возможные изменения функ-

ционального состояния организма, возникаю-

щие под их воздействием, восстанавливаются 

во время регламентированного отдыха или 

к началу следующей смены и не оказывают 

* Оптимальные и допустимые условия труда относятся 
к безопасным.
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неблагоприятного действия в ближайшем и 

отдаленном периоде на состояние здоровья 

работников и их потомство; 

3. Вредные условия труда (3 класс) характеризу-

ются наличием вредных производственных 

факторов, выходящих за пределы гигиениче-

ских нормативов и оказывающих неблагопри-

ятное действие на организм работника и/или 

его потомство;

Вредные условия труда по степени отклонения 

параметров факторов от гигиенических норма-

тивов и выраженности изменений в организме 

работников подразделяются на 4 степени вред-

ности:

1 степень 3 класса (3.1) — условия труда ха-

рактеризуются такими отклонениями уровней 

вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые вызывают функциональные изменения, 

восстанавливающиеся, как правило, при более 

длительном (чем к началу следующей смены) 

прерывании контакта с вредными факторами, и 

увеличивают риск повреждения здоровья;

2 степень 3 класса (3.2) — уровни вредных фак-

торов, вызывающие стойкие функциональные 

изменения, приводящие в большинстве случаев 

к увеличению производственно обусловленной 

заболеваемости (что проявляется повышением 

уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и, в первую очередь, теми бо-

лезнями, которые отражают состояние наиболее 

уязвимых органов и систем для данных вредных 

факторов), появлению начальных признаков или 

легких (без потери профессиональной трудоспо-

собности) форм профессиональных заболеваний, 

возникающих после продолжительной экспо-

зиции (часто после 15 и более лет);

3 степень 3 класса (3.3) — условия труда, 

характеризующиеся такими уровнями вредных 

факторов, воздействие которых приводит к раз-

витию, как правило, профессиональных болезней 

легкой и средней степеней тяжести (с потерей 

профессиональной трудоспособности) в перио-

де трудовой деятельности, росту хронической 

(производственно обусловленной) патологии, 

включая повышенные уровни заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности;

4 степень 3 класса (3.4) — условия труда, при 

которых могут возникать тяжелые формы про-

фессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности), отмечаются значительный 

рост числа хронических заболеваний и высокие 

уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности.

4. Опасные условия труда (4 класс) характеризу-

ются уровнями производственных факторов, 

воздействие которых в течение рабочей смены 

(или ее части) может создать угрозу для жизни, 

высокий риск развития острых профессио-

нальных поражений, в том числе и тяжелых 

форм. При этом работа должна проводиться 

в соответствующих средствах индивидуальной 

защиты и при строгом соблюдении режимов, 

регламентированных для такого вида работ и 

обеспечивающих безопасность для здоровья 

работников.

В целом классы условий труда по показателям 

тяжести трудового процесса представлена в 

таблице 9.2, а по показателям напряженности 

трудового процесса в таблице 9.3. В таблице 9.4. 

приводится сводная карта гигиенической оценки 

условий труда.

При окончательной оценке напряженности 

труда устанавливаются:

• Оптимальные условия труда (1 класс) уста-

навливаются в случаях, когда 15 и более по-

казателей имеют оценку 1 класса, а остальные 

отнесены ко 2 классу. При этом отсутствуют 

показатели, относящиеся к 3 (вредному) клас-

су.

• Допустимые условия труда (2 класс) устанав-

ливаются в следующих случаях: 

– когда 6 и более показателей отнесены ко 2 

классу, а остальные — к 1 классу;

– когда от 1 до 5 показателей отнесены к 

классу 3.1 и/или классу 3.2, а остальные по-

казатели имеют оценку 1 и/или 2 класса.

• Вредные условия труда (3 класс) устанавлива-

ются, когда 6 или более показателей отнесены 

к 3 классу.

Условия труда класса 3.1 устанавливаются:

– когда 6 показателей имеют оценку только 

класса 3.1, а оставшиеся показатели отно-

сятся к 1-му и/или 2-му классам;

– когда от 3 до 5 показателей отнесены к 

классу 3.1 и от 1 до 3 показателей отнесены 

к классу 3.2 (при этом оценку 3.1 и/или 3.2 

должны иметь не менее 6 показателей).

Труд напряженный класса 3.2 устанавливается:
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Таблица 9.2. Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

Показатели тяжести 
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный, 
1 класс

Допустимый, 
2 класс

Вредный, 3 класс

1 степени 2 степени

1. Физическая динамическая нагрузка (внешняя механическая работа за смену), кг х м = кгм

1.1. При региональной 
нагрузке с 
преимущественным 
участием мышц рук и 
плечевого пояса) при 
перемещении груза на 
расстоянии до 1 м:

- для мужчин До 2500 До 5000 До 7000 Более 7000

- для женщин До 1500 До 3000 До 4000 Более 4000

1.2. При общей 
нагрузке (с участием 
мышц рук, корпуса, 
ног):
1.2.1 При перемещении 
груза на расстояние от 
1 до 5 м:

- для мужчин До 12500 До 25000 До 35000 Более 35000

- для женщин До 7500 До 15000 До 25000 Более 25000

1.2.2. При 
перемещении груза на 
расстояние более 5 м:

- для мужчин До 24000 До 46000 До 70000 Более 70000

- для женщин До 14000 До 28000 До 40000 Более 40000

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг

2.1. Подъем и 
перемещение тяжести 
при чередовании с 
другой работой (до 2 
раз в час):

- для мужчин До 15 До 30 До 35 Более 35

- для женщин До 5 До 10 До 12 Более 12

2.2. Подъем и 
перемещение 
(разовое) тяжести 
постоянно в течение 
рабочей смены:

- для мужчин До 5 До 15 До 20 Более 20

- для женщин До 3 До 7 До 10 Более 10
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Показатели тяжести 
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный, 
1 класс

Допустимый, 
2 класс

Вредный, 3 класс

1 степени 2 степени

2.3. Суммарная масса 
грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа 
смены:

2.3.1 — с рабочей 
поверхности:

- для мужчин До 250 До 870 До 1500 Более 1500

- для женщин До 100 До 350 До 700 Более 700

2.3.2 — с пола:

- для мужчин До 100 До 435 До 600 Более 600

- для женщин До 50 До 175 До 350 Более 350

3. Стереотипные рабочие движения, количество за смену

3.1. При локальной 
нагрузке (с участием 
мышц кистей и 
пальцев рук) при 
работе с ПЭВМ

До 20000 До 40000 До 60000 Более 60000

3.2. При других 
работах с локальной 
нагрузкой

До 5000 5001–8640 8641–24000 Более 24000

3.3. При региональной 
нагрузке (при работе 
с преимущественным 
участием мышц рук и 
плечевого пояса)

До 3600 3601–6000 6001–12800 Более 12800

4. Статическая нагрузка — величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, 
кг (силы) х с = кгс

4.1. Одной рукой:

- для мужчин До 18000 До 36000 До 70000 Более 70000

- для женщин До 11000 До 22000 До 42000 Более 42000

4.2 Двумя руками:

- для мужчин До 36000 До 70000 До 140000 Более 140000

- для женщин До 22000 До 42000 До 84000 Более 84000

4.3 С участием мышц 
корпуса, ног:

- для мужчин До 43000 До 100000 До 200000 Более 200000

- для женщин До 26000 До 60000 До 120000 Более 120000

Продолжение табл. 9.2
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Показатели тяжести 
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный, 
1 класс

Допустимый, 
2 класс

Вредный, 3 класс

1 степени 2 степени

5. Рабочая поза Свободная, удобная 
поза, возможность 
смены рабочего по-
ложения тела (сидя, 
стоя). Нахождение в 
позе стоя до 40 % вре-
мени смены

П е р и о д и ч е с к о е ,  д о 
25 % времени смены, 
нахождение в неудоб-
ной (работа с поворотом 
туловища, неудобным 
размещением конеч-
ностей и др.) и/или фик-
сированной позе (не-
возможность изменения 
взаимного положения 
различных частей тела 
относительно друг дру-
га). Нахождение в позе 
стоя до 60 % времени 
смены

Периодическое, до 
50 % времени смены, 
нахождение в неудоб-
ной и/или фиксирован-
ной позе; пребывание 
в вынужденной позе 
(на коленях, на кор-
точках и т. п.) до 25 % 
времени смены. На-
хождение в позе стоя 
более 60 % времени 
смены, обусловлен-
ное техпроцессом

Периодическое, 
более 50 % време-
ни смены, нахож-
дение в неудобной 
и/или фиксирован-
ной позе; пребыва-
ние в вынужденной 
позе (на коленях, 
на корточках и т. п.) 
более 25 % време-
ни смены

6. Наклоны корпуса

6.1 Наклоны корпуса 
(вынужденные более 
30°), количество за 
смену

До 50 51–100 101–300 Более 300

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали До 4 4,1–8 8,1–12 Более 12

7.2. По вертикали До 2 2,1–4 4,1–8 Более 8

Окончание табл. 9.2

Таблица 9.3. Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса

Показатели напряженности 
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный 
1 класс

Допустимый 
2 класс

Вредный 3-класс

1 степени 2 степени

1. Интеллектуальные нагрузки:

1.1. Содержание работы Отсутствует 
необходимость 
принятия реше-
ния

Решение простых 
задач по инструк-
ции

Решение сложных 
за дач с выбором по 
известным алгорит-
мам (работа по серии 
инструкций)

Эвристическая (творческая) 
деятельность, требующая 
решения алгоритма, единолич-
ное руководство в сложных 
ситуациях
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный 
1 класс

Допустимый 
2 класс

Вредный 3-класс

1 степени 2 степени

1.2. Восприятие сигналов (ин-
формации) и их оценка

Восприятие 
сигналов, но не 
требуется кор-
рекция действий

Восприятие сиг-
налов с после-
дующей коррек-
цией действий и 
операций

Восприятие сигна-
лов с последующим 
сопоставлением 
фактических значений 
параметров с их номи-
нальными значения-
ми. Заключительная 
оценка фактических 
значений пара метров

Восприятие сигналов с после-
дующей комплексной оценкой 
связанных параметров. Ком-
плексная оценка всей производ-
ственной деятельности

1.3. Распределение функций по 
степени сложности задания

Обработка и 
выполнение за-
дания

Обработка, вы-
полнение задания 
и его проверка

Обработка, проверка и 
контроль за выполне-
нием задания

Контроль и предварительная 
работа по распределению за-
даний другим лицам

1.4. Характер выполняемой 
работы

Работа по ин-
дивидуальному 
плану

Работа по уста-
новленному гра-
фику с возможной 
его коррекцией 
по ходу деятель-
ности

Работа в условиях 
дефицита времени

Работа в условиях дефицита 
времени и информации с повы-
шенной ответственностью за 
конечный результат

2. Сенсорные нагрузки

2.1. Длительность сосредото-
ченного наблюдения (в % от 
врем. смены)

до 25 26–50 51–75 Более 75

2.2 Плотность сигналов (свето-
вых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 час работы

До 75 76–175 176–300 Более 300

2.3. Число производственных 
объектов одновременного на-
блюдения

До 5 6–10 11–25 Более 25

2.4. Размер объекта различе-
ния (при расстоянии от глаз 
работающего до объекта раз-
личения не более 0,5 м) в мм 
при длительности сосредото-
ченного наблюдения (% врем. 
смены)

Более 5 мм — 
100 %

5–1,1 мм — бо-
лее  50 %;
1–0,3 мм — до 
50 %;
менее 0,3 мм — 
до 25 %

1–0,3 мм — более 
50 %;
менее 0,3 мм — 25–
50 %

Менее 0,3 мм  — более 50 %

2.5. Работа с оптическими 
приборами (микроскопы, лупы 
и т. п.) при длительности со-
средоточенного наблюдения 
(% врем. смены)

До 25 26–50 51–75 Более 75

2.6. Наблюдение за экранами 
ВДТ (часов в смену):

- при буквенно-цифровом типе 
отображения информации;

До 2 2–3 3–4 Более 4

Продолжение табл. 9.3
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный 
1 класс

Допустимый 
2 класс

Вредный 3-класс

1 степени 2 степени

- при графическом типе ото-
бражения

До 3 3–5 5–6 Более 6

2.7. Нагрузка на слуховой ана-
лизатор (при производственной 
необходимости восприятия 
речи или дифференцирован-
ных сигналов)

Разборчивость 
слов и сигналов 
от 100 % до 
90 %. Помехи 
отсутствуют

Разборчивость 
слов и сигналов 
от 90 % до 70 %. 
Имеются помехи, 
на фоне которых 
речь слышна на 
расстоянии до 
3,5 м

Разборчивость слов 
и сигналов от 70 % до 
50 %. Имеются помехи, 
на фоне которых речь 
слышна на расстоянии 
до 2 м

Разборчивость слов и сигналов 
менее 50 %. Имеются помехи, 
на фоне которых речь слышна 
на расстоянии до 1,5 м

2.8. Нагрузка на голосовой 
аппарат (суммарное количе-
ство часов, наговариваемое в 
неделю)

До 16 16–20 20–25 Более 25

3. Эмоциональные нагрузки

3.1. Степень ответственности 
за результат собственной дея-
тельности. Значимость ошибок

Несет ответ-
ственность за 
выполнение 
отдельных эле-
ментов заданий. 
Влечет за собой 
дополнительные 
усилия в работе 
со стороны 
работника

Несет ответствен-
ность за функцио-
нальное качество 
вспомогательных 
работ (заданий). 
Влечет за собой 
дополнительные 
усилия со сторо-
ны вышестоящего 
руководства (бри-
гадира, мастера 
и т. п.)

Несет ответственность 
за функциональное 
качество основной ра-
боты (задания). Влечет 
за собой исправления 
за счет дополнитель-
ных усилий всего 
коллектива (группы, 
бригады и т. п.)

Несет ответственность за функ-
циональное качество конечной 
продукции, работы, задания. 
Влечет за собой поврежде-
ние оборудования, остановку 
технологического процесса, и 
может возникнуть опасность 
для жизни

3.2. Степень риска для соб-
ственной жизни

Исключена Вероятна

3.3 Степень ответственности за 
безопасность других лиц

Исключена Возможна

4. Монотонность нагрузок

4.1. Число элементов (прие-
мов) для реализации простого 
задания или в многократно 
повторяющихся операций

Более 10 9–6 5–3 Менее 3

4.2. Продолжительность вы-
полнения простых производ-
ственных заданий или повто-
ряющихся операций, с

Более 100 100–25 24–10 Менее 10

Продолжение табл. 9.3
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный 
1 класс

Допустимый 
2 класс

Вредный 3-класс

1 степени 2 степени

4.3. Монотонность производ-
ственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за 
ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

Менее 75 76–80 81–90 Более 90

5. Режим работы

5.1. Сменность работы Односменная 
работа (без 
ночной смены)

Двухсменная ра-
бота (без ночной 
смены)

Двухсменная с ночной 
сменой, трехсменная 
работа (работа в ноч-
ную смену), суточные 
дежурства

Нерегулярная сменность с 
работой в ночное время

Окончание табл. 9.3

Таблица 9.4. Сводная карта гигиенической оценки условий труда №_____________

Организация                                                                          Дата _____________________
1. Производство, профессия, код_____________________________________________
3. Рабочее место____________________Количество аналогичных рабочих мест_____
4. Участок (технологическая стадия, операция)________________________________

№
п/п

Производствен-
ный фактор, еди-
ница измерения

Протокол 
иссле-
дования 
(№, дата)

Норма-
тивное 
значение 
(ПДК, 
ПДУ)

Факти-
ческая 
вели-
чина

Класс условий труда

Опти-
маль-
ный

Допу-
сти-
мый

Вредные Опас-
ные

Степень 
1

Степень 
2

Степень 
3

Степень 
4

1 Химический

Оценка

2 Биологический

Оценка

3 Аэрозоли ПФД

Оценка

4 Шум

Оценка

5 Инфразвук

Оценка

6 Ультразвук

Оценка

7 Вибрация общая

Оценка
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–  когда 6 показателей отнесены к классу 

3.2;

–  когда более 6 показателей отнесены к клас-

су 3.1;

– когда от 1 до 5 показателей отнесены к клас-

су 3.1, и от 4 до 5 показателей — к классу 

3.2 (при этом оценку 3.1 и/или 3.2 должны 

иметь не менее 6 показателей);

–  когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и 

имеются от 1 до 5 показателей класса 3.2.

В тех случаях, когда более 6 показателей имеют 

оценку 3.2, напряженность трудового процесса 

оценивается на одну степень выше — класс 3.3. 

Наивысшая степень напряженности труда соот-

ветствует классу 3.3: работы медицинского пер-

сонала психоневрологических, психиатрических, 

наркологических организаций; работы в потен-

циально жизне- и травмоопасных условиях с 

возможностью аварийных ситуаций и риском для 

собственного здоровья (подземные, верхолазные, 

водолазные, в действующих электроустановках 

свыше 1000 вольт, с сосудами под давлением, 

а также при действии перечисленных условий 

одновременно) при наличии нарядов — допу-

сков на выполнение данных работ оцениваются 

классом условий труда 3.3.

При определении степени утраты профессио-

нальной трудоспособности (в процентах) необ-

ходимо учитывать профессиональный фактор, 

в частности, способность потерпевшего после 

несчастного случая на производстве или воз-

никновения профессионального заболевания 

№
п/п

Производствен-
ный фактор, еди-
ница измерения

Протокол 
иссле-
дования 
(№, дата)

Норма-
тивное 
значение 
(ПДК, 
ПДУ)

Факти-
ческая 
вели-
чина

Класс условий труда

Опти-
маль-
ный

Допу-
сти-
мый

Вредные Опас-
ные

Степень 
1

Степень 
2

Степень 
3

Степень 
4

8 Вибрация локальная

Оценка

9 ЭМИ и 
неионизирующие 
излучения

Оценка

10 Ионизирующее 
излучение

Оценка

11 Микроклимат

Оценка

12 Освещение

Оценка

13 Тяжесть труда

Оценка

14 Напряженность 
труда

Оценка

Общая оценка 
условий труда

Заключение

Окончание табл. 9.4
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выполнять работу в полном объеме по своей 

прежней профессии (до несчастного случая 

или профессионального заболевания) или иной 

равноценной ей по квалификации. [8, 20].

В случае утраты основной или другой равно-

ценной ей по квалификации и ранее освоенной 

профессии следует определять возможность 

использования остаточной профессиональной 

трудоспособности на другой менее квалифи-

цированной работе в обычных или специально 

созданных производственных условиях труда. 

Профессиональная деятельность в полном 

объеме предполагает занятость в профессии 

полный рабочий день, полную рабочую неделю, 

выполнение норм выработки не менее чем на 

100 %.

Оценка профессиональной пригодности 

определяется по показателям адекватности тре-

бований профессии состоянию профессионально 

значимой нарушенной функции, способностей.

Для установления требований профессии к на-

рушенным функциям, способностям необходимо 

в ходе структурного анализа профессиональных 

действий работника (потерпевшего), определен-

ной профессии с определенным уровнем ква-

лификации выделить состав работ, требующих 

участия нарушенной функции, способности, 

от времени рабочего дня, недели, удельный вес 

этих работ в общем объеме профессиональных 

действий.

Указанные профессиографические показатели 

позволяют дозировать объем выполняемых работ 

(в % от общего объема профессиональных дей-

ствий) в рамках профессии с учетом квалифика-

ционного уровня и продолжительность рабочего 

дня, рабочей недели.

Критерии оценки способности к профес-

сиональной деятельности связаны с различием 

тарифно-квалификационных характеристик в 

рамках соответствующей профессии (должно-

сти).

Краткость снижения квалификации определя-

ется с учетом установленных квалификационных 

разрядов, классов, категорий для данной про-

фессии (должности).

Отнесение выполняемых работ к конкретным 

тарифным разрядам (должностям) и присвое-

ние работникам соответствующей квалифика-

ции осуществляются в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий.

Единая тарифная сетка является инструментом 

тарифного нормирования труда и показателем 

сложности (уровня квалификации), выполняе-

мых им работ (от 1 по 27 квалификационные 

разряды).

Сложность труда (квалификация) может быть 

определена в пределах одной профессии, долж-

ности (внутрипрофессиональная, внутридолж-

ностная дифференциация). В то же время, по 

показателям тарифного (квалификационного) 

разряда могут быть соотнесены и сопоставлены 

квалификационные уровни профессий рабочих 

и должностей служащих с различным уровнем 

профессионального образования.

Количественным показателем уровня ква-

лификации работника является показатель 

тарифного коэффициента ЕТС, выраженный в 

процентах. [7].

Нарастание тарифных коэффициентов ЕТС по 

диапазонам разрядов установлено в следующих 

размерах: с первого по четвертый разряд — 16 %, 

с четвертого по шестой разряд — 10 %, с шестого 

по двадцать седьмой — 7 %.

Рабочие на ЕТС распределены с 1-го по 8-й 

разряд включительно. Квалификационный раз-

ряд указывает на соответствие квалификации 

рабочего сложности выполняемой работы, а 

также уровню его занятий, умений и трудовых 

навыков.

Профессии рабочих могут иметь различный 

диапазон разрядов (1–6, 4–6, 3–5, 3–8 и другие). 

К квалифицированным относятся рабочие, на-

чиная с третьего разряда.

Отдельные профессии рабочих (уборщики, 

гардеробщики, дворники, кладовщики, грузчики, 

водители, лифтеры и др.) по разрядам ЕТС не 

тарифицируются. Им устанавливается должност-

ной оклад.

Служащие распределены с 5-го по 23-й разряд 

включительно с выделением следующих групп, 

построенных по принципу общности функций:

• руководители организаций и их структурных 

подразделений (функциональных и линейных) 

с 11-го по 23-й разряд включительно;

• руководители подразделений административно-

хозяйственного обслуживания с 5-го по 8-й 

разряд включительно;
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• специалисты с 6-го по 15-й разряд включи-

тельно.

Другие служащие (технические исполнители), 

занятые подготовкой и оформлением докумен-

тов, учетом и контролем с 5-го по 7-й разряд 

включительно.

Отнесение работников к категориям рабочих, 

руководителей, специалистов и других служа-

щих производится в соответствии с Общего-

сударственным классификатором Республики 

Беларусь «Профессии рабочих и должности 

служащих».

Ограничение способности у потерпевшего вы-

полнять профессиональный труд обычно связано 

с потерей квалифицированной профессии, не-

обходимостью сокращения объема выполняемых 

работ, возможности выполнять профессиональ-

ный труд только при организации специальных 

условий труда.

Факт потери потерпевшим профессии уста-

навливается в случаях, когда:

• состав работ, предусмотренных профессио-

нальной принадлежностью, не может быть 

выполнен вследствие нарушения здоровья, 

вызванного несчастным случаем или профес-

сиональным заболеванием;

• характер и условия труда, предусмотренные 

профессиональной принадлежностью, со-

пряжены с воздействием опасных и вредных 

производственных факторов, противопо-

казанных здоровью работника или усугу-

бляющих течение заболевания, вызванного 

несчастным случаем, производственными 

причинами. 

Утрата квалифицированной профессии при 

отсутствии у потерпевшего навыков в другой 

профессии, равноценной по квалификаци-

онному уровню утраченной, ограничивает 

профессиональную трудоспособность потер-

певшего до 60 % на период, необходимый для 

профессиональной переподготовки (от 1 до 

2-х лет), приобретения навыков во вновь осво-

енной профессии. В случаях, когда потерпев-

ший владеет другой профессией, но не успел 

приобрести высокой квалификации, степень 

утраты трудоспособности устанавливается от 

24 до 60 % в соответствии с количественным 

показателем межразрядного коэффициента, 

установленного Единой тарифной сеткой ра-

ботников Республики Беларусь, являющегося 

показателем снижения квалификационного 

уровня работника на период восстановле-

ния квалификационного статуса (от 1 до 2-х 

лет).

В случаях когда состав работ, предусмотрен-

ный профессиональной принадлежностью, 

квалификационным уровнем доступен по-

терпевшему, но выполнение полного объема 

профессиональных действий обеспечивается за 

счет большего уровня биоэнергетических затрат 

(требования профессии неадекватны состоянию 

здоровья потерпевшего), необходимо дозировать 

объем профессиональных действий.

Степень ограничения профессиональной 

трудоспособности в этом случае определяется 

в соответствии с количественным показателем 

допустимого объема работ.

Дозировать объем выполняемых работ можно 

за счет дозирования временем факторов тяже-

сти, напряженности труда, времени действия 

санитарно-гигиенических факторов условий тру-

да (физических, химических, биологических).

В случаях, когда дозировать временем воз-

действие противопоказанных факторов произ-

водственной среды можно за счет продолжи-

тельности рабочего времени, показатель степени 

утраты профессиональной трудоспособности 

будет определяться количественным умень-

шением рабочего времени. При изменении 

продолжительности рабочего для за счет умень-

шения нормы продолжительности ежедневной 

работы на 2 часа (недели — на 10 часов) с целью 

снижения показателя тяжести и напряженности 

труда и факторов их формирующих, а также 

степени воздействия других вредных факторов 

производственной среды, степень утраты про-

фессиональной трудоспособности оценивается 

в 25 %.

Снижение на 1 порядок количественного по-

казателя факторов тяжести труда приводит к сни-

жению продолжительности или интенсивности 

действия данного фактора на 25 % при условии 

его действия в максимальном значении.

В случаях, когда количественный показатель 

диагностически значимого фактора тяжести 

труда оценивается в нижних-средних пределах 

диапазона значений характеристик для данно-

го класса условий труда, снизить показатели 
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степени или класса условий труда возможно за 

счет снижения действия фактора на 10–20 %, 

снижая, соответственно, объем работ, связанных 

с воздействием вредного фактора (сократить, ис-

ключить состав работ), и следовательно степень 

утраты профессиональной трудоспособности от 

10 до 20 %.

В случаях показаний к значительному измене-

нию продолжительности и интенсивности дей-

ствия вредных, тяжелых факторов условий труда 

на 2 класса за счет сокращения, исключения 

объема работ от 26 до 50 % степень утраты про-

фессиональной трудоспособности определяется, 

соответственно, в этом же диапазоне. 

Необходимость изменения продолжитель-

ности и интенсивности действия вредных, тя-

желых факторов условий труда на 3 класса, за 

счет сокращения, исключения объема работ от 

51 до 75 % приводит к потере профессии. Ко-

личественный показатель степени утраты про-

фессиональной трудоспособности в этом случае 

устанавливается до 60 %.

Аналогичным способом следует выполнять 

дозирование действия факторов, формирующих 

напряженность труда (посредством исключения 

или снижения параметров действия данных фак-

торов, установлением лимита для состава работ, 

требующих значительных сенсорных, интеллек-

туальных, эмоциональных нагрузок, исключение 

из состава профессиональных действий работ, 

формирующих напряженность труда).

Четвертый этап — оценка ограничений 
жизнедеятельности

Четвертый этап — оценка ограничений жизне-

деятельности — включает оценку последствий 

заболевания или травмы с точки зрения со-

временной концепции последствий болезни 

и «составляющих здоровья» в соответствии с 

Международной номенклатурой нарушений, 

ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности и Международной классифи-

кацией функционирования, ограничений жиз-

недеятельности и здоровья [11, 12].

Подробная методика оценки степени вы-

раженности ограничений жизнедеятельности 

приводится в главе IV. 

9.2. Определение 
реабилитационного потенциала

Введение экспертно-реабилитационного процес-

са в практику медико-социальной экспертизы, 

реализация на практике технологии медицинской 

реабилитации требует выработки и внедрения 

четких установок при определении целей реа-

билитации и планировании реабилитационных 

программ, а также оценке их эффективности. 

Поэтому для определения прогноза восстанов-

ления нарушенных функций и возможности 

возвращения больного к трудовой деятельности в 

каждом конкретном случае должен определяться 

так называемый реабилитационный потенциал.

Реабилитационный потенциал больного или 

инвалида — показатель, оценивающий на осно-

ве комплекса медицинских, психологических и 

социальных факторов реальные возможности 

восстановления нарушенных функций и спо-

собностей организма, в том числе участия в 

трудовой деятельности. Оценка реабилитацион-

ного потенциала должна учитывать возможности 

обратимости и/или компенсируемости функ-

циональных нарушений, психологическую готов-

ность больного или инвалида к реабилитации, 

наличие и степень выраженности сопутствую-

щих заболеваний, возможности компенсации 

патологии при помощи технических средств, 

а также возможность сохранения имеющегося 

уровня патологии при прогрессирующем течении 

процесса. Определение реабилитационного по-

тенциала базируется на комплексной оценке трех 

групп факторов: медицинских, психологических 

и социальных.

Медицинские факторы

• Клиническое течение заболевания: харак-

тер заболевания, степень выраженности 

последствий основного и сопутствующих 

заболеваний, частота обострений, наличие 

синдрома взаимного отягощения, эффектив-

ность лечения и потребность в курсовом, 

поддерживающем лечении для стабилизации 

патологического процесса, возможности об-

ратного развития заболевания;


