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В докладе представлены разработки отражающие современные 

междисциплинарные подходы с учетом МКФ оценки сохранности 

структур и функций различных систем организма. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных 

заболеваний являются злокачественные новообразования, которые по 

смертности населения занимают второе место, а по причине и тяжести 

инвалидности уступают только болезням сердечно-сосудистой 

системы. 

Ежегодно в мире выявляют 10 млн. новых больных 

злокачественными новообразованиями и 6 млн. человек умирают от 

них. Смертность от  злокачественных опухолей выше, чем от ВИЧ-

инфекции, туберкулеза и малярии вместе взятых.  

 
 



• Таким образом, большую активность приобретает 

своевременное выявление и лечение больных на 

ранних стадиях заболевания, что является не 

только средством улучшения качества жизни и ее 

продления, но и способом сокращения затрат на 

паллиативное лечение и расходов по 

инвалидности. Недостаточные, а в ряде случаев 

отсутствующие мероприятия по раннему 

выявлению онкологических заболеваний и 

является причиной существенной доли III-IV 

стадии первично-выявленного заболевания. 



В  структуре инвалидности первое ранговое место занимают 

болезни системы кровообращения, однако, это обусловлено 

тем, что это самый большой класс болезней, и он включает 

четыре нозологические формы. 

Болезни сердца вследствие ревматизма  и гипертоническая 

болезнь составляют небольшой удельный вес. Выделяются  

ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни с 

относительно высоким удельным весом для этого класса 

болезней. 

Если же рассматривать отдельно нозологические формы и 

сравнивать с удельным весом инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований, то выявляется совсем 

другая картина – на первое место выходят инвалиды 

вследствие злокачественных новообразований. 



Сведения о первичной  инвалидности в РФ 

 

 
2012 2013 

Вследствие злокачественных новообразований 

.абсолютное число 184355 

инвалидов. 
удельный вес – 22,9% 
уровень – 15,8 на 10 тыс. взрослого 

населения 

абсолютное число –185742  

инвалидов. 
удельный вес – 24,6% 
уровень – 16,0 на 10 тыс. взрослого 

населения 
ИБС 

абсолютное число – 120773 

инвалидов. 
удельный вес – 15,0% 
уровень – 10,4 на 10 тыс. взрослого 

населения 

абсолютное число – 107056 

инвалидов. 
удельный вес – 14,2% 
уровень – 9,2 на 10 тыс. взрослого 

населения 
ЦВБ 

абсолютное число – 118267 

инвалидов. 
удельный вес – 14,7% 
уровень – 10,1 на 10 тыс. взрослого 

населения  

абсолютное число – 109231 

инвалидов. 
удельный вес – 14,5% 
уровень – 9,4 на 10 тыс. взрослого 

населения 



Таким образом, анализируя данные таблиц, 

можно сделать вывод, что в 2013 г. число ВПИ 

вследствие злокачественных новообразований 

составило 185742 инвалидов, уровень – 16,0 на 

10 тыс. взрослого населения. Это значительно 

выше, чем при таких нозологических формах, 

как ИБС и ЦВБ. Следовательно, как 

нозологическая единица, злокачественные 

новообразования занимают первое место в 

структуре первичной инвалидности 



2. Показатели инвалидности и ее 

структура вследствие 

злокачественных новообразований в 

Российской Федерации в динамике за 

пять лет, удельный вес и равные 

места наиболее инваидизирующих 

заболеваний 
 



Таблица 2. 

Число впервые признанных инвалидов вследствие 

злокачественных новообразований в Российской 

Федерации 

Годы Показатели Всего Молодые 

(до 44 

лет) 

Средние 

(жен. – до 54, 

муж. – до 59) 

Пенсионный возраст 

(жен. – старше 55, 

муж. – старше 60) 

2010 Проценты 

(%) 

180 211 11,1 33,1 55,8 

уровень 15,5 3,4 22,3 32,7 

2011 Проценты 

(%) 

184809 10,9 32,0 57,0 

уровень 15,9 3,5 22,1 34,3 

2012 Проценты 

(%) 

184355 11,0 31,1 57,8 

уровень 15,8 3,5 22,0 32,9 

2013 Проценты 

(%) 

185742 11,1 30,1 58,7 

уровень 16,0 3,6 21,9 33,0 



Рисунок 1. Первичная инвалидность лиц молодого 

возраста (до 44 лет) вследствие злокачественных 

заболеваний в Российской Федерации 

Молодые  
(до 44 лет) 



Средний возраст  
(женщины – до 54 лет, мужчины – до 60 лет) 

Рисунок 2. Первичная инвалидность лиц среднего 

возраста, вследствие злокачественных заболеваний в 

Российской Федерации 



Пожилой возраст  
(старше 60 лет) 

Рисунок 3. Первичная инвалидность лиц пожилого 

возраста, вследствие злокачественных заболеваний в 

Российской Федерации 



Анализируя данные таблиц можно сделать вывод, 

что за период с 2010 по 2013 год количество 

первично освидетельствуемых остается на том же 

уровне – чуть более 180 тыс. человек.  Из них 

процент молодого возраста (до 44 лет) остается 

стабильным на уровне 11,0%, среднего возраста 

несколько уменьшается с 33,1% до 30,1 %, 

пенсионного возраста несколько увеличивается с 

55,8% до 58,7%.  



Таблица 3 

Число впервые признанных инвалидами 

вследствие злокачественных 

новообразований с учетом группы 

инвалидности в Российской Федерации. 

Годы Всего I группа II группа III группа 

абс уровень % уровень % уровень % уровень 

2010 180211 15,5 30,0 4,7 55,6 8,6 14,4 2,2 

2011 184809 15,9 29,2 4,7 55,5 8,8 15,3 2,4 

2012 184355 15,8 28,7 4,5 55,7 8,8 15,6 2,5 

2013 185742 16,0 28,5 4,5 55,4 8,8 16,1 2,6 



Рисунок 8. Процент признанных 

инвалидами I группы вследствие 

злокачественных новообразований 



Рисунок 9. Процент признанных инвалидами 

II группы вследствие злокачественных 

новообразований 



Рисунок 10. Процент признанных 

инвалидами III группы вследствие 

злокачественных новообразований 



Анализируя данные таблицы можно сделать 

вывод, что за период с 2010 по 2013 год 

инвалидов I группы несколько уменьшилось с 

30,0 % до 28,5 %, доля инвалидов II группы 

остается стабильной и составляет примерно 

55,5%, а инвалидов  III группы увеличивается с 

14,4 % до 16,1 %. 



Таблица 4. 

Число повторно признанных инвалидами вследствие 

злокачественных новообразований в Российской 

Федерации 

Годы Показатели Всего Молодые 

(до 44 

лет) 

Средние 

(жен. – до 

54, муж. – 

до 59) 

Пенсионный 

возраст (жен. – 

старше 55, муж. 

– старше 60) 
2010 Проценты (%) 235632 14,3 37,0 48,6 

уровень 20,3 5,8 32,6 37,3 
2011 Проценты (%) 224039 13,7 35,1 51,2 

уровень 19,3 5,2 29,4 37,4 
2012 Проценты (%) 236465 13,2 33,0 53,8 

уровень 20,3 5,4 30,0 39,2 
2013 Проценты (%) 241230 13,0 31,5 55,5 

уровень 20,7 5,4 29,8 40,5 



Рисунок 11. Повторная инвалидность лиц 

молодого возраста, вследствие 

злокачественных заболеваний в Российской 

Федерации 



Рисунок 11. Повторная инвалидность лиц 

среднего возраста, вследствие 

злокачественных заболеваний в Российской 

Федерации 



Рисунок 13. Повторная инвалидность лиц 

пожилого возраста, вследствие злокачественных 

заболеваний в Российской Федерации 



• Анализируя данные таблицы можно сделать 

вывод, что за период с 2010 по 2013 год 

количество повторно  признанных инвалидов 

несколько возрастает и составляет примерно 240 

тыс. человек. Из них процент молодого возраста 

(до 44 лет) уменьшается (с 14,3% до 13,0%), 

среднего возраста несколько уменьшается с 37,0% 

до 31,5 %, а процент инвалидов пенсионного 

возраста достаточно ощутимо возрастает с 48,6 % 

до 55,5%, что свидетельствует о так называемом 

«старении» онкологических заболеваний. 



Таблица 5 

Число повторно признанных инвалидами 

вследствие злокачественных новообразований с 

учетом группы инвалидности в Российской 

Федерации. 

Годы Всего I группа II группа III группа 

Абс. уровень % уровень % уровень % уровень 

2010 235632 20,3 18,0 3,7 42,2 8,6 39,9 8,1 

2011 224039 19,3 14,8 2,9 40,7 7,9 44,5 8,6 

2012 236465 20,3 15,5 3,1 40,6 8,2 43,9 8,9 

2013 241230 20,7 14,7 3,1 40,3 8,4 44,9 9,3 



Рисунок 17. Процент признанных инвалидами 

I группы вследствие злокачественных 

новообразований 



Рисунок 18. Процент признанных 

инвалидами II группы вследствие 

злокачественных новообразований 



Рисунок 19. Процент признанных инвалидами 

III группы вследствие злокачественных 

новообразований 



Анализируя данные таблицы можно сделать 

вывод, что за период с 2010 по 2013 год доля 

инвалидов I группы уменьшилась с 18,0% до 

14,7%; у инвалидов II группы - отмечена 

тенденция к снижению (от 42,2% до 40,3%); доля  

инвалидов III группы увеличивается с 39,9 % до 

44,9 %. 



• В основе решения вопроса о наличии 

инвалидности лежит качественная и 

количественная оценка степени выраженности 

нарушений функций организма при различных 

заболеваниях, последствиях травм или дефектов, 

приводящих к ограничению основных категорий 

жизнедеятельности различной степени 

выраженности. 



• С учетом проявлений заболеваний, последствий 

травм и дефектов по тяжести (стадия процесса, 

характер течения, нарушения структуры или 

функции по степени выраженности и др.) им 

может быть дана количественная оценка в баллах, 

соответствующая тяжести ограничений основных 

категорий жизнедеятельности, являющихся 

основанием для определения конкретной группы 

инвалидности. 

 



• Как правило, степень выраженности нарушенных 

функций (умеренные -40-60 баллов, выраженные 

– 70-80 баллов и значительно выраженные – 90-

100 баллов) соответствуют степени 

выраженности отдельных категорий 

жизнедеятельности (активности и участию), что 

может быть использовано при определении 

группы (тяжести инвалидности) в зависимости от 

показателя (обобщенного) выраженности 

нарушений функций в баллах. 

 



• Обобщенный показатель соответствия суммы балов 

тяжести  инвалидности  (группы) определяются 

следующими критериями: 

• – 0-30 баллов соответствуют незначительной тяжести 

проявлений заболеваний, последствий травм или дефектов 

и свидетельствуют об отсутствии оснований для 

установления инвалидности, но могут определять 

необходимость реализации мероприятий по медицинской 

реабилитации; 

• - 40-60 баллов – характеризуют ограничения 

жизнедеятельности при 3 группе инвалидности; 

• - 70-80 баллов – характеризуют ограничения 

жизнедеятельности при 2 группе инвалидности; 

• - 90-100 баллов – характеризуют ограничения 

жизнедеятельности при 1 группе инвалидности. 

 



     При наличии нескольких функциональных нарушений 

оценивать каждую степень выраженности здоровья в 

отдельности. При оценке суммарной степени нарушения 

здоровья следует исходить из отдельного максимально 

выраженного нарушения и далее установить в отношении 

других функциональных нарушений их влияние на 

увеличение этого показателя на 10 баллов для оценки 

ограничения в целом. 

 



• В развитии злокачественных опухолей различают два 

периода доклинический и клинический .Под доклиническим 

периодом понимают длительный этап бессимптомного течения 

новообразования. В этом периоде опухоль может быть 

случайно обнаружена при проведении профилактического 

осмотра или во время операции.Расчеты показывают что 

доклинический период составляет 3/4 общей 

продолжительности существования опухоли.В клиническом 

периоде рак проявляется многочисленными и разнообразными 

симптомами. С перечисленными особенностями связаны пять 

клинических феноменов, которые являются патогенетической 

основой наиболее информативных симптомов рака различных 

органов и по сути дела служат «ключами» для распознавания 

опухолей  



• Феномен деструкции- характеризует склонность 

злокачественных опухолей к распаду и нарушению 

целостности кровеносных сосудов. Проявляется 

кровотечением. 

• Феномен компрессии- отражает давление 

опухолевого узла на нервные стволы и окружающие 

ткани.Проявляется болью и нарушением функции 

органа. 

• Феномен обтурации - характеризует сужение 

опухолью просвета трубчатого органа.Проявляется 

симптомами нарушения пассажа содержимого.  



• Феномен интоксикации - злокачественная опухоль ведет к 

нарушению обмена веществ. Страдает белковый и углеводный 

обмен, происходят значительные нарушения ферментного и 

гормонального баланса. Интоксикация вызванная нарушением 

обмена, проявляется разнообразными клиническими симптомами, 

три из которых общая слабость, похудание и потеря аппетита 

являются наиболее типичными и нередко служат основанием для 

обращения больного за лечебной помощью. 

• Феномен опухолевого образования- наличие видимого или 

прощупываемого опухолевидного образования является наиболее 

достоверным признаком злокачественного новообразования и лишь 

условно может быть отнесено к числу феноменов, вызывающих 

появление клинических симптомов. Доступная пальпации раковая 

опухоль независимо от формы роста чаще безболезненна, плотной 

консистенции, поверхность ее бугриста.Она не имеет капсулы и 

смещается вместе с окружающими тканями. Подвижность теряется 

при прорастании в кости или неподвижные органы и ткани.  



• Паранеопластические синдромы- клинические 

проявления, которые нельзя объяснить прямым 

влиянием опухоли или ее метастазов. Они носят как 

бы неспецифический для данной опухоли характер. 

Так, при опухолях внутренних органов    иногда 

наблюдаются тромбофлебиты ,в других случаях 

возникают разнообразные кожные высыпания. При 

раке желудка, слепой кишки и яичников может 

наблюдаться гемолитическая анемия. 

Паранеопластические синдромы иногда обусловлены 

глубокими биохимическими сдвигами 

свойственными новообразованиям больших размеров.  



Характерной особенностью инвалидности онкологических 

больных является ее тяжесть ( свыше 90% первично 

освидетельствуемых определяются I и II группы инвалидности. 

Одним из основных вопросов, стоящих перед МСЭ при 

освидетельствовании онкологического больного как в случае 

первичной опухоли, так и при рецидиве злокачественного 

новообразования, является вопрос о влиянии трудовой 

деятельности на клинический прогноз больного.  Вместе с 

объективными причинами этого, обусловленными тяжестью 

злокачественного процесса, существуют и субъективные факторы, 

прежде всего -сохраняющееся отсутствие четкого 

дифференцированного подхода к оценке клинического и трудового 

прогноза.  Фундаментом такого дифференцированного подхода 

является индивидуальное клинико-трудовое прогнозирование,  

основанное на оценке прогностических факторов у каждого 

освидетельствуемого. 

 
 



Клинико-морфологический фактор является 

важнейшей составной клинического прогноза. Эти 

факторы достаточно хорошо  изучены и с давних 

пор служат основными вехами в решении вопросов 

лечения.     

Локальные факторы прогноза.  

Локализация опухоли в органе и обусловленные этим 

анатомо-физиологические нарушения являются основой 

появления клинических, рентгенологических и 

эндоскопических симптомов заболевания, которые служат 

главным поводом для постановки диагноза, выявления 

осложнений и выработки предварительного плана лечения . 

 
 



Локализация опухоли в том  или ином отделе органа и 

последующая операция могут повлиять на степень потери 

трудоспособности.  Так, операция по поводу пилороантрального рака 

желудка меньше изменяет состояние больного и влияет на 

трудоспособность, чем операция по поводу рака кардиального отдела 

желудка. Локализация опухоли при раке легкого оказывает самое 

непосредственное влияние на прогноз. Так при центральном раке 

легкого, исходящем из сегментарного бронха диаметром 1 см без 

регионарных метастазов, выполняется радикальная лобэктомия.  

Остающаяся доля заполняет всю плевральную полость,  наступает 

викарная эмфизема, и трудоспособность больного частично 

утрачивается.  Если такая же опухоль имеет метастазы в корне легкого 

то выполняют пневмонэктомию - операцию чаще всего ведущую к 

значительной потере трудоспособности. При раке надскладочного 

отдела гортани в 50 - 55 % поражаются соседние органы и ткани.  В 

том, что рак надскладочного отдела гортани клинически протекает 

неблагоприятно, немалую роль играют морфологические особенности 

опухоли и прежде всего степень дифференцировки.  



Одним из важнейших факторов прогноза, наряду с 
локализацией злокачественного новообразования в 
органе, его размерами и формой роста, глубиной 
инвазии является гистологическое строение и 
степень дифференцировки опухолевых клеток. 
Различия в гистологической структуре проявляются в 
интенсивности, типе метастазирования и темпе роста 
опухоли. Гистологический диагноз, часто 
единственный дает возможность решить какому 
лечению подлежит опухоль. Степень зрелости 
клеточных элементов опухоли, наряду с другими 
факторами влияет на дальнейшее течение заболевания 
и трудовой прогноз. Высокодифференцированные 
злокачественные новообразования отличаются 
сравнительно медленным течением, меньшей 
склонностью к метастазированию, обычно 
лимфогенному.  



• Одним из наиболее информативных и в значительной степени 

определяющих прогноз лечения факторов является анатомическая 

форма роста злокачественного новообразования Характер роста и 

внешний вид раковой опухоли неодинаковы. Тип роста, 

несомненно, отражает биологические взаимоотношения организма 

и злокачественного новообразования. Иногда новообразование 

имеет вид узла который выступает в просвет полого органа или 

распространяется в толще паренхиматозного - это экзофитная 

форма роста.Экзофитные опухоли в паренхиматозных органах 

таких как молочная железа ,легкое, печень, поджелудочная железа 

и др представляют собой округлые узлы, четко отграниченные от 

окружающих тканей.При наружном осмотре они обычно не 

видны.Прощупать их можно в молочной железе и на передней 

поверхности печени ,реже определяют опухоли почки, в 

единичных случаях -поджелудочной железы.В других случаях 

раковые клетки распространяются преимущественно по стенке 

органа, вдоль бронхов, по подкожной клетчатке, в подслизистом 

слое органов.В этих случаях стенка или сам орган становятся 

толще и плотнее и граница опухоли четко не определяется это 

эндофитная форма роста или инфильтративный рак.  

 



• В отношении размеров опухоли, лучший 

прогноз имеют небольшие опухоли до 2 см; 

«критический» диаметр первичной опухоли, 

превышение которого позволяет отнести 

процесс как минимум к 3-ей стадии, для 

основных локализаций рака (рак пищевода, 

желудка, легкого, молочной железы) 

составляет 5 см. При наличии большой 

опухоли (5 см и более) возможность 

диссеминации процесса в 5-6 раз выше, 

нежели при новообразованиях до 2 см. 

 



• Экспертный подход заключается в 

дифференцированной оценке клинического 

и трудового прогноза у онкологических 

больных. Основой дифференцированного 

подхода является индивидуальное клинико-

трудовое прогнозирование, базирующееся 

на комплексном анализе прогностических 

факторов у каждого освидетельствованного. 

 



• Гистологическая степень злокачественности: 

• недифференцированная – плохой прогноз, 

• дифференцированная – лучший прогноз, 

• Рецепторы эстрогенов:РЭ – плохой прогноз 
РЭ+лучшийпрогноз 

• Плоидность опухоли: 

• анеуплоидная - плохой прогноз 

• диплоидная – лучший прогноз 

• Индекс пролиферации: 

• менее 15% - плохой прогноз 

• более 15% - лучший прогноз 

• Экспрессия HER-2/neu: 

• HER-2/neu + плохой прогноз 

• HER-2/neu – лучший прогноз 

• Мутация Р53: 

• Р53+ плохой прогноз Р53 - лучший прогноз. 

 



В отношении размеров опухоли, лучший 

прогноз имеют небольшие опухоли до 2 см; 

«критический» диаметр первичной опухоли, 

превышение которого позволяет отнести 

процесс как минимум к 3-ей стадии, для 

основных локализаций рака (рак пищевода, 

желудка, легкого, молочной железы) 

составляет 5 см. При наличии большой 

опухоли (5 см и более) возможность 

диссеминации процесса в 5 - 6 раз выше, 

нежели при новообразованиях до 2 см. 

 



Различия в гистологической структуре 

проявляются в интенсивности, типе 

метастазирования и темпе роста опухоли. 

Высокодифференцированные аденокарциномы 

отличаются сравнительно медленным течением 

и меньшей интенсивностью метастазирования, 

обычно лимфогенного. Для 

недифференцированных  раков характерно 

раннее метастазирование как лимфогенно, так и 

гематогенно. По статистическим данным от 40 

до 60% больных оперируют по поводу 

низкодифференцированного рака.  



Недифференцированный  рак легкого почти всегда говорит о 

неблагоприятном во всех отношениях прогнозе и обычно 

связан с более тяжелой инвалидностью. Анапластический рак 

щитовидной железы представляет агрессивную 

недифференцированную опухоль при которой уровень 

смертности составляет почти 100%.Самым неблагоприятным 

оказывается сочетание инфильтративного рака с высокой 

степенью анаплазии. В таких случаях прогноз наиболее 

неблагоприятный, и часто приходится отказываться от 

применения методов местного воздействия (хирургических и 

лучевых) в пользу лекарственных. Так при инфильтративном 

и недифференцированном раке желудка с регионарными 

метастазами и прорастании в левую долю печени в 

большинстве случаев от операции приходится 

воздерживаться, так как она малоперспективна.При таком же 

распространенном раке желудка но экзофитном и 

высокодифференцированном следует идти на 

комбинированную операцию. 



Недифференцированный рак щитовидной железы. 

Опухоль полностью замещает долю щитовидной 

железы, прорастает за пределы капсулы железы  

 



• Иммунная реакция развивается на 

первичную опухоль, её  метастазы и 

отдельно циркулирующие 

опухолевые клетки. 



Состояние регионарных лимфатических узлов 

является одним из наиболее весомых факторов 

определяющих лечебную тактику и прогноз. 

Неблагоприятными обстоятельствами являются 

прорастание опухолевой тканью капсулы 

лимфатического узла и врастание ее в окружающие 

структуры, образование больших конгломератов узлов и 

обнаружение раковых эмболов в просвете 

лимфатических и кровеносных сосудов. Считается 

установленным, что частота регионарных метастазов во 

многом зависит от ряда клинико-морфологических 

проявлений опухоли. В этом плане как было указано 

выше важное значение придается локализации опухоли, 

ее распространенности, форме роста, длительности 

существования опухоли, гистологической структуре 

новообразования и др.  



• Приведенная группа онкологических 

факторов в целом определяет стадию 

опухолевого процесса, которая является, 

таким образом, ведущим показателем 

прогноза. 

• Следует отметить, что любая группировка 

факторов условна. Для каждой локализации 

рака значимость одного и того же фактора 

неоднозначна, и это должно быть учтено при 

оценке. Каждый фактор должен быть 

рассматриваем лишь в сочетании с другими. 



• Кроме знания локальных факторов онкопрогноза 

при проведении МСЭ онкологических больных 

необходимо учитывать факторы, связанные с 

лечением. 

• Большое значение имеет характер лечения: 

радикальное или паллиативное, лечение 

осуществляется путем хирургического 

вмешательства, лучевой терапии, применением 

противоопухолевых препаратов, гормонотерапии, 

иммунотерапии. Стратегией современного 

радикального лечения онкологических больных 

является использование всех существующих 

методов. Лучшие результаты дает комплексная 

терапия. 



• Для лиц, получавших радикальное лечение 

по поводу злокачественного 

новообразования, «фактор 

злокачественности» действует на 

протяжении 5 последующих лет, после чего 

смертность среди них практически 

соответствует смертности среди лиц 

соответствующих возрастных групп. 

Особенно неблагоприятными в отношении 

возможности возобновления опухолевого 

роста являются первые 2 года после 

радикального лечения.  



• Осложнения и последствия различных методов 
лечения существенно влияют на прогноз. 

•  Во многих случаях радикального лечения 
онкологического больного, создаваемое в 
результате операции новое анатомо-
функциональное состояние может сопровождаться 
развитием последствий, обуславливающих 
выраженные ограничения жизнедеятельности, 
несмотря на устранение самого заболевания 
(дыхательной недостаточности после удаления 
легкого, пострезекционные расстройства, 
трахеостома, культи и т.п.) При последствиях 
лечения степень нарушения функции (умеренная, 
выраженная и значительно выраженная) будет 
ведущим фактором, определяющим тяжесть 
ограничения жизнедеятельности.  



• Время, прошедшее после лечения, позволяет 
ориентироваться в степени компенсации 
нарушенных функций: полная компенсация, 
компенсация на пределе, субкомпенсация и 
декомпенсация. При этом необходимо знание 
средних сроков компенсации и механизма 
компенсации в разных возрастных группах при 
разных патологических состояниях и т.д. В 
зависимости от характера проводимого лечения 
восстановление физических сил и нарушенных 
функций или компенсация их занимает разное по 
продолжительности время, что в каждом 
конкретном случае требует либо лечения с 
выдачей листа нетрудоспособности, либо 
определения инвалидности.  



 

 

• Субкомпенсированное и, особенно, 

декомпенсированное нарушение функции 

требуют проведения медицинской 

реабилитации, а при невозможности 

осуществления последней свидетельствуют 

о плохом клинико-реабилитационном 

прогнозе.  



• На основании оценки всех прогностических 

факторов и опубликованных данных о 5-

летней выживаемости выносят суждение о 

клинико-реабилитационном прогнозе; 

благоприятном, сомнительном, 

отягощенном (например, тяжелые 

сопутствующие заболевания) и 

неблагоприятном. 

 



• Примером благоприятного прогноза могут 

служить радикальная операция у больных с 

локализованными 

высокодифференцированными формами 

новообразований без регионарных 

метастазов (Т1-2N0М0) I-II стадий, не 

осложненном послеоперационном периоде, 

и отсутствии тяжелых сопутствующих 

заболеваний. 

• При сочетании благоприятных и 

неблагоприятных прогностических 

признаков прогноз может быть 

сомнительным. 

 



• Без учета социальных факторов 

онкопрогноза невозможно проведение МСЭ 

онкологических больных. К ним относятся: 

образование, профессия, характер и условия 

труда, квалификация. 

• Сопоставление клинико-реабилитационного 

прогноза с социальными факторами 

позволяет  объективно оценить характер, 

степень и стойкость ограничения 

жизнедеятельности онкологического 

больного, определить степень его социальной 

недостаточности, и способам её 

компенсации. 



Кроме того, анализ результатов 

освидетельствования онкологических больных 

показал, что во всех случаях необходимо 

тщательное и полное обследование больных с 

целью уточнения степени распространенности 

онкопроцесса и, как следствие, определение 

степени выраженности функциональных 

нарушений со стороны органов и систем. 

 



Оценка распространенности рака молочной железы 

Рак обеих молочных желез. На обзорной сцинтимаммограмме: 
метастазы в подключичные лимфоузлы справа. Правая боковая 
проекция: очаг в правой молочной железе и метастазы в  
подмышечные лимфоузлы справа. Левая боковая проекция:  
мультифокусные очаги в левой молочной железе и метастьазы 
в подмышечные лимфоузлы слева. 



Множественное 
поражение костей 
скелета у больной 
раком молочной 
железы. 

Сцинтиграфия костной системы 



      Таким образом, осуществление медико-социальной экспертизы  

онкологических больных связано  с необходимостью принимать  

во внимание ряд факторов: клинико-морфологические свойства 

опухоли, объем, своевременность и радикальность хирургического  

вмешательства, комплексные и комбинированные методы лечение и т.д.  

        

  



 

 

Спасибо за 

внимание! 





 


