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В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен 

метод оценки утраты общей и профессиональной трудоспособности при 

комбинированной взаимоотягощающей патологии органов и систем организма, 

который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных 

на медицинскую реабилитацию пациентов. 

Инструкция предназначена для врачей-специалистов медико-

реабилитационных экспертных комиссий (врачей-экспертов, врачей-

реабилитологов) и других организаций здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам с комбинированной взаимоотягощающей 

патологией органов и систем организма в стационарных и амбулаторных 

условиях. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 

СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

Специальных для практического использования не требуется. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Установление степени утраты общей, профессиональной трудоспособности 

у граждан при наличии комбинированной взаимоотягощающей патологии 

органов и систем организма в медико-реабилитационных экспертных комиссиях и 

амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения для формирования 

программ медицинской реабилитации. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отсутствуют. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

1. Оценка утраты общей трудоспособности при комбинированной 

взаимотягощаюшей патологии органов и систем организма проводится  на 

основании инструкции по применению № 248-1215, утвержденной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 23.12.2015 «Критерии 

оценки степени утраты общей трудоспособности пациентов с последствиями 

заболеваний и травм». 

Оценка степени утраты общей трудоспособности у пациентов при наличии 

нескольких заболеваний (травм) определяется отдельно и индивидуально в 

отношении каждого заболевания (травмы). 

При наличии нескольких стойких нарушений функций органов и систем 

организма, каждое из которых оценивается отдельно в процентах, данные 

нарушения ранжируются по степени выраженности.  

Выбирается максимально выраженное в процентах функциональное 

нарушение и устанавливается ссылка на пункт клинико-функциональной 

характеристики нарушений и соответствующую степень утраты общей 

трудоспособности, выявленную в связи с данным нарушением в данной 

инструкции. 



В случае установления факта взаимоотягощающего влияния иных 

функциональных нарушений со стороны взаимосвязанных систем организма 

пациента на степень выраженности максимального в процентах функционального 

нарушения производится расчет — совокупная оценка степени функциональных 

нарушений. При наличии указанного влияния совокупная оценка степени 

нарушения функций органов и систем организма человека в процентном 

отношении может быть выше максимально выраженного нарушения функций 

организма, но не более  10 % в совокупности. 

В случае если у пациента диагностируются функциональные нарушения 

разной степени выраженности со стороны иных органов и систем организма, не 

оказывающие взаимоотягощающего влияния на степень выраженности друг 

друга, данные нарушения в расчет не берутся, их суммарная оценка не 

производится. 

Совокупная оценка степени функциональных нарушений производиться 

при расчете средневзвешенного значения показателя и осуществляется по 

следующей формуле 1: 

 

                       ,                      (1) 

 

где    Пв — значение рассматриваемого показателя; 

Пn-1 — конкретное числовое значение каждого из рассматриваемых 

показателей (%); 

Уn-1 — вес каждого из рассматриваемых показателей в общей их сумме 

(баллы); 

n — общее количество рассматриваемых показателей. 

 

Удельный вес каждого процентного соотношения принят условно, 

соответственно, как 1,2,3,4 балла:  

5–25 % — 1 балл; 26–50 % — 2 балла; 51–75 % — 3 балла; 76–100 % — 

4 балла. 

Максимально выраженное в процентах функциональное нарушение 

суммируется со средневзвзвешенным значением для получения показателя утраты 

общей трудоспособности 

2. Оценка утраты профессиональной трудоспособности у пациентов с 

комбинированной взаимоотягощающей патологией органов и систем организма 

производится в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 09.01.2004 № 1/1 «Об утверждении инструкции по определению 

критериев степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

инструкции по заполнению программы реабилитации потерпевшего в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания».  



При наличии нескольких стойких нарушений функций органов и систем 

организма, каждое из которых оценивается отдельно в процентах, данные 

нарушения ранжируются по степени выраженности. 

Выбирается максимально выраженное в процентах функциональное 

нарушение и устанавливается ссылка на пункт клинико-функциональной 

характеристики нарушений и соответствующую степень утраты 

профессиональной трудоспособности, выявленную в связи с данным нарушением. 

В случае установления факта взаимоотягощающего влияния 

функциональных нарушений со стороны взаимосвязанных систем организма 

пациента на степень выраженности максимального в процентах функционального 

нарушения производится расчет — совокупная оценка степени функциональных 

нарушений. При наличии указанного влияния совокупная оценка степени 

нарушения функций органов и систем организма человека в процентном 

выражении может быть выше максимально выраженного нарушения функций 

организма, но не более 100 % в совокупности.  

Совокупная оценка степени функциональных нарушений вычисляется по 

формуле 2 средневзвешенного значения: 

 

                    x = (a1*w1+a2*w2+...+an*wn)/(w1+w2+...+wn).                   (2) 

 

где     а — показатель (%); 

w — удельный вес (баллы). 

 

При этом удельный вес каждого процентного соотношения принят условно 

соответственно как 1, 2, 3, 4 балла: утрата трудоспособности 91–100 % — 4 балла; 

61–90 % — 3 балла; 25–60 % — 2 балла; 10–24 % — 1 балл. 

К максимально выраженному в процентах функциональному нарушению 

прибавляется полученное средневзвешенное значение. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Отсутствуют.  

 


