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Реабилитация занимает одно из центральных мест в системе мировых медико-социальных проблем. Возвращение
 к труду, общественно полезной деятельности лиц с временной или стойкой утратой трудоспособности, профилактика 
инвалидности и улучшение качества жизни лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, 
а также имеющих профессиональные заболевания или подвергающихся воздействию факторов риска их развития, 
являются важной государственной задачей. Система медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 
требует совершенствования.
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К вопросу о медико-социальной 
помощи лицам, пострадавшим 
на производстве и имеющим 
профессиональные 
заболевания И

зменение со-
циально-эко-
номической 

и политической ситуа-
ции в стране ставит на по-

вестку дня решение наибо-
лее актуальных проблем как 

в области охраны здоровья, так 
и в области социальной защиты 

работающего населения. Возвра-
щение к труду, общественно полез-

ной деятельности лиц с временной 
или стойкой утратой трудоспособно-

сти, профилактика инвалидности и улуч-
шение качества жизни тех, кто пострадал 

в результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, 

является важной государственной задачей.
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To the Question of Medico-Social Assistance to Persons Injured at Work 
and Occupational Diseases

Rehabilitation is one of the Central places in the system of world medical and social problems. Returning to work, socially useful 
activities of persons with temporary or permanent disability, prevention of disability and improvement of the quality of life 
of persons affected by industrial accidents, as well as persons with occupational diseases or risk factors for their development 
is an important state task. The system of medical, social and professional rehabilitation requires improvement.
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Rehabilitation of victims, social policy, social insurance.

нального обучения для молодых инвалидов. Там 
отлажен процесс медицинского, социального 
и психологического сопровождения реабили-
тационной технологии. Благодаря этим усили-
ям, а также созданию специализированных ра-
бочих мест и формированию в обществе отно-
шения к инвалиду как к равному, удается вернуть 
к труду до 80% лиц трудоспособного возраста, 
охваченных реабилитационным процессом.

Мировой опыт свидетельствует о высокой эф-
фективности хорошо организованных си-
стем страхования лиц, пострадавших на произ-
водстве.

Примером продвинутой системы оказания по-
мощи лицам, пострадавшим на производстве, 
является система Германии, направленная на 
то, чтобы не только поставить человека на ноги, 
но и вернуть на работу. Лозунг отраслевых со-
обществ профессионального риска Германии: 
«Предупреждение важнее реабилитации, реа-
билитация важнее компенсации».

При возникновении несчастного случая на 
производстве за тяжелым пострадавшим опе-
ративно прибывает транспорт, который до-
ставляет его в специализированную больни-
цу. Там с пациентом сразу начинают работать 
врачи нескольких профилей. Не только анесте-
зиологи, реаниматологи, хирурги, но и врачи-
реабилитологи, которые незамедлительно на-
значают процедуры, необходимые для даль-
нейшего восстановления. Кроме того, с паци-
ентом по специальной программе начинает 
работать психолог, который помогает спра-

На фоне усиления неблагоприятных демогра-
фических процессов проблемы лиц, пострадав-
ших в результате несчастных случаев на произ-
водстве, имеющих профессиональные заболева-
ния, а также подверженных влиянию факторов 
риска их развития, приобретают все большую 
актуальность.

Превалирование пассивных, сугубо затратных 
технологий  социальной защиты инвалидов 
в странах бывшего СССР, в том числе в Россий-
ской Федерации, привело к тому, что удельный 
вес пенсионируемых инвалидов в структуре на-
селения РФ возрос почти на 2%, составив более 
5% населения. Это небывалый рост. В наиболее 
развитых странах, начиная примерно с 1984 г., 
в политике социальной защиты пострадав-
ших и инвалидов действует принцип: приори-
тет реабилитации перед пенсией [1]. В рамках 
этого принципа создана система комплексной 
реабилитации, предусматривающая широкий 

спектр реабилитационных услуг, нацелен-
ных на создание условий  для самозащи-

ты лица, имеющего ограничения жиз-
недеятельности вследствие дефектов, 

заболеваний , травм. 

Главные усилия в этом процес-
се направляются на создание 

возможности возвращения 
к труду в прежней, а при не-

возможности — в новой до-
ступной профессии. Эта 

система предусматрива-
ет функционирование 

центров профессио-
нального переобу-

чения и ряда про-
фессиональных 

т р е н и н г - ц е н -
тров и центров 

профессио-

 Предупреждение важнее 
реабилитации, реабилитация 
важнее компенсации.
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виться с потрясением, если человек потерял 
руку или ногу.

Работодатели платят взносы на страхование со-
трудников от повреждения здоровья на работе. 
И страховщик тратит эти деньги на оплату мед-
помощи, реабилитации пострадавших, закупает 
новейшее оборудование для своих клиник, в том 
числе приобретает современнейшие аппараты 
для тренажерных залов.

После того как человек возвращается к труду, пер-
вые дни его сопровождает врач-эрготерапевт, 
который помогает адаптироваться, оценивает 
рабочее место, нужно ли его переоборудовать 
под новые возможности человека. Если перепод-
готовка необходима, ее оплачивает страховщик.

Специалисты немецких центров реабилитации 
являются конечной инстанцией, которая реша-
ет, выходить пациенту на работу или нет. В то же 
время и пациенту приходится трудиться, прохо-
дить реабилитацию фактически в обязательном 
порядке. Если пациент отказывается, то не полу-
чает никаких выплат.

Следует отметить, что именно опыт Германии 
заложен в основу реформирования системы ре-
абилитации лиц, пострадавших на производстве 
в Российской Федерации [2].

 Роль и место Фонда социального 
страхования в современной 
системе медико-социальной 
помощи пострадавшим 
в результате несчастных случаев 
на производстве, а также лицам, 
имеющим профессиональные 
заболевания или подверженным 
факторам риска их развития
В современной России пересмотрена система со-
циального страхования социалистического пе-
риода, приняты новые основы обязательного со-
циального страхования, обеспечивающие за-
страхованным гражданам защиту от социальных 
и профессиональных рисков и проведение в необ-
ходимых случаях медицинской, профессиональ-
ной и социальной реабилитации пострадавших. 

Государственная политика в отношении застра-
хованных лиц, здоровью которых был нанесен 
ущерб вследствие тяжелых несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе-
ваний (далее — пострадавшие на производстве), 
значительно отличается в разных странах. Диа-
пазон основных предположений относительно 

характера недееспособности и спектр социаль-
ной проблематики инвалидности отражают раз-
нообразие социальных, культурных и политиче-
ских условий. 

Однако понятно, что именно государственная 
политика в настоящее время остается основным 
публичным механизмом определения, катего-
ризации и легализации инвалидности и продол-
жает быть существенным элементом в констру-
ировании и поддержании независимого статуса 
людей с ограниченными возможностями. Цент-
ральная проблема для многих современных го-
сударств заключается не в том, что пострадав-
ший на производстве человек не может трудить-
ся физически, а в том, что на производственные 
системы (фабрики, заводы, рабочие места) на-
лагаются дополнительные обязанности и тре-
бования гибких методов работы, оборудования 
новых рабочих мест, создания специального 
ритма и порядка труда человека с ограниченны-
ми возможностями. Эти проблемы работодатель 
до сих пор не заинтересован решать.

Здесь пересекаются интересы рынка и государ-
ства. Работодателю зачастую удобнее занимать-
ся благотворительностью и оказывать вспомо-
ществование, чем изменять условия труда в со-
ответствии с индивидуальными потребностя-
ми работника. А система социальной защиты 
в современных государствах в большей степени 
управляется категориями рыночной полезности 
человека: сумей сам продать себя на рынке труда. 

Принятый 24 июля 1998 г. Федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний» (далее — Федеральный 
закон № 125-ФЗ) устанавливает 
в Российской Федерации право-
вые, экономические и организа-
ционные основы обязательно-
го социального страхования. 

Этот закон определяет по-
рядок возмещения вреда, 
причиненного жизни 
и здоровью работни-
ка при исполнении 
им обязанностей по 
трудовому догово-
ру (контракту), 
и в иных установ-
ленных этим за-
коном случаях. 
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Страховщиком определен Фонд социального 
страхования Российской Федерации (далее — 
Фонд).

Страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний явля-
ется важнейшим элементом социальной защиты 
работников от профессиональных рисков. Это 
особенно актуально сегодня в условиях, когда 
происходят реальное снижение платежеспособ-
ности предприятий и возрастает вероятность их 
банкротства и ликвидации на фоне все еще вы-
сокого уровня травматизма на производстве [3].

Одним из важнейших направлений государ-
ственной социальной политики в отношении 
застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
является формирование и развитие системы их 
реабилитации в Российской Федерации.

Впервые законодательно понятие медицинской 
реабилитации было введено Федеральным за-
коном от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Условия, размеры и порядок оплаты Фон-
дом расходов на реабилитацию постра-

давших на производстве определены 
Положением об оплате дополнитель-

ных расходов на медицинскую, со-
циальную и профессиональную ре-

абилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здо-

ровья вследствие несчастных 
случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний 
(далее — Положение), ут-

вержденным постановле-
нием Правительства РФ 

от 15 мая 2006 г. № 286.

Согласно п. 2 Положе-
ния, к дополнитель-

ным расходам на 
медицинскую, со-

циальную и про-
фессиональную 

реабилитацию застрахованного лица относятся 
расходы на:
а) медицинскую помощь застрахованному лицу, 

оказываемую на территории Российской Фе-
дерации непосредственно после тяжелого не-
счастного случая на производстве до восста-
новления трудоспособности или установле-
ния стойкой утраты профессиональной тру-
доспособности;

б) приобретение лекарственных препаратов для 
медицинского применения и медицинских 
изделий;

в) посторонний (специальный медицинский 
и бытовой) уход за застрахованным лицом, 
в том числе осуществляемый членами его семьи;

г) санаторно-курортное лечение в медицинских 
организациях, включая оплату медицинской 
помощи, оказываемой в профилактических, ле-
чебных и реабилитационных целях на основе 
использования природных лечебных ресурсов, 
в том числе в условиях пребывания в лечебно-
оздоровительных местностях и на курортах, 
а также проживание и питание застрахованно-
го лица, проживание и питание сопровождаю-
щего его лица в том случае, если сопровожде-
ние обусловлено медицинскими показаниями, 
оплату отпуска застрахованного лица (сверх 
ежегодно оплачиваемого отпуска, установлен-
ного законодательством Российской Федера-
ции) на весь период лечения и проезда к месту 
санаторно-курортного лечения и обратно;

д) изготовление и ремонт протезов, протезно-
ортопедических изделий и ортезов;

е) обеспечение техническими средствами реа-
билитации и их ремонт;

ж) обеспечение транспортным средством (ав-
томобилем необходимой модификации) при 
наличии соответствующих медицинских по-
казаний и отсутствии противопоказаний к во-
ждению, его текущий и капитальный ремонт 
и оплату расходов на горюче-смазочные ма-
териалы;

з) профессиональное обучение и получение до-
полнительного профессионального образо-
вания;

и) проезд застрахованного лица и проезд со-
провождающего его лица в том случае, если 
сопровождение обусловлено медицинскими 
показаниями, для получения медицинской 
помощи непосредственно после тяжелого не-

 Система социальной защиты в современных государствах в большей 
степени управляется категориями рыночной полезности человека: 
сумей сам продать себя на рынке труда. 
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счастного случая на производстве до восста-
новления трудоспособности или установле-
ния стойкой утраты профессиональной тру-
доспособности, включая медицинскую реа-
билитацию, санаторно-курортного лечения, 
для получения транспортного средства, за-
каза, примерки, получения, ремонта, замены 
протезов, протезно-ортопедических изделий, 
ортезов, технических средств реабилитации, 
а также по направлению Фонда для проведе-
ния освидетельствования (переосвидетель-
ствования) федеральным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы и проведения экс-
пертизы связи заболевания с профессией.

Из всех лиц, получивших тяжелые травмы на 
производстве и завершивших лечение за счет 
средств по данному виду страхования, более по-
ловины полностью восстановили трудоспособ-
ность и вернулись к трудовой деятельности без 
определения инвалидности и степени утраты 
профессиональной трудоспособности. 

Несмотря на снижение числа лиц, пострадав-
ших на производстве в 2014–2017 гг., увеличи-
лись расходы на лечение заболеваний, получен-
ных в результате тяжелых несчастных случаев на 
производстве. В 2016 г. эти расходы составили 
700,3 млн руб., что свидетельствует о качествен-
но новом подходе к лечению лиц, пострадавших 
на производстве [4]. 

Пути совершенствования медико-
социальной помощи пострадавшим 
в результате несчастных случаев 
на производстве, а также лицам, 
имеющим профессиональные 
заболевания или факторы риска 
их развития
Действующая система социальной политики не 
в полной мере ориентирует лиц с ограниченны-
ми возможностями на активную позицию в от-
ношении занятости и независимой жизни. Пока 
еще не отработаны механизмы интегрирования 
в трудовую жизнь и пресечения дискриминации 
и произвола работодателей в отношении таких 
людей. Вот почему назрела насущная необхо-
димость реформирования нормативной и пра-
вовой базы организации комплексной реаби-
литационной помощи пострадавшим на произ-
водстве — выработки механизмов и стандартов 
оказания подобной помощи, четкого регламен-
тирования законодательных оснований привле-
чения широкого спектра организаций для пре-
доставления услуг должного объема и гаранти-
рованного качества.

В настоящее время 
не более 15–17% 
лиц после оказания 
медицинской помо-
щи в стационаре, куда 
пострадавший поступа-
ет по скорой помощи, на-
правляются врачебными 
комиссиями для продолже-
ния непрерывного восста-
новительного лечения в спе-
циализированные реабили-
тационные учреждения [5]. Ос-
новной же поток пострадавших 
переходит из стационара под на-
блюдение сотрудников поликли-
нического звена по месту жительства 
и получает домашний уход, хотя более 
половины из них нуждается в даль-

нейшей комплексной реабилитации. Упускают-
ся так называемые золотые часы реабилитации, 
определяющие эффективность всего последую-
щего реабилитационного процесса, возникшие 
и «неконтролируемые» мышечно-контрактур-
ные изменения переходят в необратимые, при-
водя к инвалидизации. Соответственно, важней-
шим направлением совершенствования помо-
щи пострадавшим в результате несчастных слу-
чаев на производстве является их медицинское 
обеспечение непосредственно после несчастно-
го случая, включая как медицинский аспект реа-
билитации, так и социальную и профессиональ-
ную реабилитацию.

К сожалению, до сих пор нет стандартов, регламен-
тирующих виды и объемы мероприятий по реаби-
литации, а также не актуализированы финансо-
вые затраты на дорогостоящие комплексные ме-
роприятия специализированных учреждений. 

В 2015 г. стартовал пилотный проект Минздрава 
России «Развитие системы медицинской реаби-

 Концепция равного 
гражданства расценивает 
людей с ограниченными 
возможностями не как лиц 
с «остаточной трудоспособностью», 
а как достойных граждан, 
как потребителей специальных, 
специфических услуг и товаров. 
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литации в Россий-
ской Федерации». 

Проект направлен 
на разработку кри-

териев оценки потен-
циала реабилитанта, 

порядка работы мульти-
дисциплинарных бригад 

на каждом этапе лечения, 
а также на оценку эффек-

тивности каждого уровня ре-
абилитации. 

Регламентированная приказом 
Минздрава России от 29 декабря 

2012 г. № 1705н «О порядке органи-
зации медицинской реабилитации» 

трехуровневая система непрерыв-
ной реабилитации может быть прак-

тически реализована только при усло-
вии наличия специализированной службы, ос-
новной задачей которой является координация 
взаимодействия всех организаций и участников 
реабилитации.

Определение профессиональных потенциаль-
ных возможностей пострадавшего должно быть 
проведено в максимально короткие сроки после 
получения травмы, а не после определения бюро 
медико-социальной экспертизы степени утра-
ты профессиональной трудоспособности и со-
ставления программы реабилитации пострадав-
шего на производстве. Опыт европейских стран 
доказал, что многоуровневая система комплекс-
ной реабилитации экономически целесообраз-
на, если она изначально ориентирована на про-
фессиональную интеграцию.

Мероприятия по профессиональной реабили-
тации пострадавших должны обеспечивать не-
сколько направлений: определение трудового 
прогноза; выбор профессии (специальности) для 

трудоустройства или профессионального обуче-
ния; получение профессионального образова-
ния различного уровня; подбор рабочего места 
на открытом или закрытом рынке труда; созда-
ние (при необходимости) специального рабоче-
го места и обеспечение техническими средства-
ми реабилитации для обучения или труда. 

Согласно зарубежному опыту, затраты на непре-
рывную реабилитацию окупаются в семикрат-
ном размере. Эффективная система реабили-
тации не только позволяет улучшить здоровье 
трудоспособного населения и тем самым вно-
сит существенный вклад в выполнение государ-
ственной социальной программы, но и способ-
ствует формированию целесообразной систе-
мы финансирования, становится стимулом для 
развития лечебно-диагностической базы реа-
билитационных организаций, улучшения сер-
висных услуг, что в целом повышает конкурен-
тоспособность отечественной реабилитацион-
ной «индустрии» на международном рынке со-
циальной и медицинской помощи. эс
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