
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Управления врачебно-трудовой экспертизы Министерства социального 

обеспечения РСФСР по определению причин инвалидности 
от 20 декабря 1956 года

При определении групп инвалидности ВТЭК всегда должны устанав
ливать причину инвалидности. От причины инвалидности зависит размер 
пенсии, во многих случаях право на пенсию и различные льготы.

ВТЭК устанавливает следующие причины инвалидности:
«общее заболевание»
«профессиональное заболевание» - 
«трудовое увечье»
«инвалидность с детства»
«инвалидность до начала трудовой деятельности»
«ранение (контузия, увечье), полученное при защите СССР»
«ранение (контузия, увечье), полученное при исполнении иных обязан

ностей военной службы»
«заболевание, полученное на фронте»
«заболевание, увечье (ранение, контузия), не связанное с исполнением 

обязанностей военной службы»
«заболевание, увечье (ранение, контузия), не связанное с пребыва

нием на фронте»
Причина инвалидности в приведенных выше формулировках записы

вается в соответствующих графах акта освидетельствования, в «справке 
ВТЭК.» и в «выписке из акта освидетельствования».

Все документы, послужившие основанием для установления причины 
инвалидности, записываются в акт освидетельствования.

I. Инвалидность вследствие общего заболевания

Эта причина устанавливается в тех случаях, когда инвалидность 
наступила в период трудовой деятельности, учебы или после оставления 
работы и явилась следствием различных заболеваний пл.н увечий, но не 
стоит в прямой зависимости от профессионального заболевания, увечья 
на производстве, •заболевания (ранения) в период пребывания на военной 
службе или заболевания с детства.

Если инвалидность явилась следствием увечья, не связанного с рабо
той (уличная и другая травма), причина устанавливается «общее забо
левание».

Лицам, имеющим право на пенсию по случаю потери кормильца, при
чина инвалидности устанавливается также — «общее заболевание».

Инвалидам по «общему заболеванию» пенсия назначается при на
личии у ппх соответствующего стажа работы (п. 29 Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсий).

2. Инвалидность вследствие профессионального заболевания

Профессиональным заболеванием у рабочих и служащих считается 
такое заболевание, которое развилось под влиянием систематического н 
длительного вредного воздействия фактора, свойственного данной про
фессии, либо условий труда, характерных лишь для того или иного про
изводства. Например, ангионевроз или ангиотрофоневроз верхних конеч
ностей у работающих пневматическими инструментами зависит от фак
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тора, свойственного данной профессии; облитерирующий эндартериит 
(тромбангиит) у рыбаков, работников зверобойных флотилий и др. может 
быть поставлен-в зависимость от условий, свойственных данным профес
сиям (систематическое охлаждение); урсоловая бронхиальная астма у 
уборщицы, работавшей в цехе, где обрабатывались крашеные меха, вы
звана не условиями ее профессии, а условиями характерными для самого 
производства, в котором она работала (запыленность воздуха урсоло- 
вой иылыо).

Причина инвалидности от профессионального заболевания устанавли
вается, когда воздействие профессионального фактора явилось безуслов
ным и единственным этиологическим моментом заболевания и последую
щей инвалидности (при наличии силикоза — воздействие пыли, содержа
щей двуокись силиция, при лучевой болезни — воздействие ионизирующей 
радиации и т. п.).

Инвалидность вследствие профессионального заболевания устанавли
вается при всех осложнениях и всех последствиях профессионального за 
болевания, обусловившего инвалидность, а также и в тех случаях, когда 
профессиональная болезнь имела существенное значение в изменении 
характера течения уже имевшегося ранее заболевания не профессиональной 
этиологии — развитие латентно протекавшего заболевания, более быстрое 
прогрессирование имевшегося патологического процесса, обусловившего 
установление или повышение группы инвалидности (например, резкое 
прогрессирование имевшегося ранее пневмосклероза у работающего в 
«пылевой» профессии и др.).

Необходимо учитывать, что некоторые профессиональные заболе
вания могут прогрессировать и после прекращения работы в контакте с 
вредным профессиональным фактором. Например, силикоз, не диагносци- 
рованный у пескоструйщика во время его работы с воздействием пыли, 
содержащей двуокись силиция, может через несколько лет после прекра
щения данной работы вызвать выраженные функциональные нарушения— 
«поздний силикоз», что обусловит определение группы инвалидности вслед
ствие профессионального заболевания.

Для установления причины инвалидности — «профессиональное забо
левание» необходимо уточнить этиологию заболевания и руководство
ваться «Списком профзаболеваний» и инструкцией 1 к нему.

При пользовании списком профзаболеваний следует иметь в виду, 
что помещенные в списке (графе 4) примеры профессии не являются 
полным перечнем профессий, при которых можно устанавливать причину 
•инвалидности вследствие профессионального заболевания, а служат л и т ь  
иллюстрацией к названию болезни и характеру профврсдиоетн (к графам 
2 и 3).

Для назначения пенсии но профессиональному заболеванию не тре
буется никакого определенного стажа работы в данной профессии. Однако 
для врача-эксперта имеет существенное значение при определении этно
логии заболевания, длительность работы в условиях воздействия опреде
ленного профессионального фактора. Так, например, нельзя считать про
фессиональным заболеванием «значительно выраженное расширение вен 
на ногах, осложненное трофическими расстройствами или воспалительным 
процессом» у ткачихи, если она всего несколько месяцев работает в дан
ной профессии и ранее никогда не выполняла работу, связанную с «дли
те л ь н ы м' стоянием».

1 См. с. 125, 132 настоящ его сборника.
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Г1ри установлении профессионального Характера инфекционного йЛй 
паразитарного заболевания у лиц медицинского, ветеринарного персона
ла, лаборантов, и т. д., следует иметь в виду, что ряд заболеваний инфек
ционного и паразитарного характера может возникнуть при однократном 
внедрении патогенного материала в организм человека. Гак, например, 
клещевым энцефалитом человек может заболеть и при однократном уку
се, зараженным клещом, сибирской язвой при однократном соприкоснове
нии с больным животным или зараженным материалом и т. д. В этих 
случаях следует выяснить: соответствие срока, прошедшего с момента 
предполагаемого внедрения патогенного начала до выявления заболевания 
с временем скрытого периода, характерного для данного заболевания. 
Например, врач в течение 1,5 месяцев лечил больную,, страдавшую бо
лезнью Боткина; через 10 дней после смерти больной врач заболел этой 
болезнью, давшей Осложнение и приведшей к инвалидности. Здесь все 
основания предполагать, что врач заразился при лечении больной, так как 
с момента смерти больной до заболевания врача прошел срок, не превы
шающий скрытого периода болезни Боткина.

Все инвалиды вследствие профессионального заболевания имеют право 
на получение пенсии вне зависимости от длительности трудового стажа. 
Размер пенсий инвалидам по этой причине значительно выше, чем от 
«общего заболевания».

3. Инвалидность вследствие трудового увечья

Инвалидность рабочего или служащего считается наступившей вслед
ствие трудового увечья, если несчастный случай, вызвавший инвалидность, 
произошел:

а) при выполнении трудовых обязанностей (в том числе во время 
командировки), а также при совершении каких-либо действий в интере
сах предприятия или учреждения, хотя бы и без поручения администрации;

б) в пути на работу или с работы;
в) на территории предприятия или учреждения, или в ином 

месте работы в течение рабочего времени, включая и установленные 
перерывы; в течение времени, нобходимого для приведения в порядок 
орудий производства, одеяеды и т. п.; перед началом или по окончании 
работы;

г) вблизи предприятия или учреждения, или иного места работы в 
течение рабочего времени, включая и установленные перерывы, если на
хождение там не противоречило правилам внутреннего трудового рас
порядка;

д) при выполнении государственных или общественных обязанностей, 
а также при выполнении специальных заданий советских, партийных, про
фессиональных или иных общественных организаций, хотя бы эти задания 
н не были -связаны с основной работой;

е) при выполнении долга гражданина СССР по спасению человечес
кой жизни, по охране социалистической собственности, а также по охране 
социалистического правопорядка.

Инвалидность рабочего или служащего, наступившая в связи с вы
полнением донорских функций, приравнивается к инвалидности, наступив
шей вследствие трудового увечья.

Травма, полученная во время прохождения военной подготовки или 
переподготовки и приведшая к инвалидности, при определении причин 
инвалидности рассматривается как несчастный случай в соответствии с 
лит. «д».
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Причина инвалидности в этих случаях устанавливается — «трудо
вое увечье».

Травма, полученная во время работы в заключении не может квали
фицироваться как «травма», полученная на «производстве», так как рабо
та в заключении не является работой по найму. Причину инвалидности 
в этих случаях следует определять •—• «общее заболевание».

В тех случаях, если бывший заключенный полностью реабилитиро
ван, то время его пребывания в заключении засчитывается в стаж рабо
ты по найму. В этом случае травма, полученная в заключении должна 
квалифицироваться как травма, полученная на производстве.

Лицам, ставшим инвалидами в связи с выполнением долга гражда
нина СССР по спасению человеческой жизни или в связи с выполнением 
государственных или общественных обязанностей, но не принадлежащим 
к рабочим, служащим, военнослужащим, учащимся и др. гражданам, ука
занным в лит, «а», п. 1 Положения о порядке назначения и выплаты пен
сий —■ причина инвалидности определяется в следующей формулировке:

«увечье (заболевание) получено при выполнении государственных или 
общественных обязанностей».

При определении причин инвалидности вследствие трудового увечья, 
ВТЭК не должны уточнять обстоятельства, которые обусловили несчаст
ный случай, так как в противоположность законодательству капиталисти
ческих стран, к инвалидам от трудового увечья в СССР относятся и те 
лица, которые пострадали на работе вследствие своей неосторожности, 
несоблюдения правил техники безопасности и т. п.

Не должно рассматриваться как трудовое увечье последствие несчаст
ного случая, происшедшего во время командировки, но не при выполнении 
заданий командировки (после окончания работы, в выходной день и т .п .) ,  
кроме случаев, указанных в лит. «д» и «е».

Травма, приведшая к инвалидности, по характеру может быть меха
нической, термической, химической, лучевой, психической и др.

Из этого следует, что тряр'.1.\ не всегда влечет за собой «увечье» типа 
анатомического дефекта, а може;ц_оЙЖЛОВпть патологический процесс, пе_ 
сопровождающийся видимыми анатомическими ТРТГр ^ Гическимн нарушь" 
ннями, и а п р и м ёр? ТЯЖе лЕгйт̂ иеГё'рб̂ 'й ев р оз, как последствие пспхпчРТ'кой 
травмы.

Для определения причины инвалидности «трудовое увечье» служит 
основанием не только увечье, как прямое и безусловное следствие полу
ченной травмы, но и все те осложнения и отдельные последствия травмы 
(заболевания), возникшие в результате несчастного случая и приведшие 
к потере или к снижению трудоспособности. Как последствие трудоарго 
увечья должно рассматриваться выявление, a ‘faiOK^  
гическбТо процесса, которое могло быть результатом перенесенной травмы 
на праизв;Одст^^/гапримерТ'“ушнб на работе сустава и развитие в данном 
сустав^туберкулезного процесса: контузия и последовавший за этим ши
зофренический приступ, сотрясение мозга и выявившаяся или принявшая 
резко прогрессирующее течение гипертоническая болезнь, пенхотравма и 
появление резко выраженного тиреотоксикоза п т. п.

Во всех подобных случаях связь имеющегося патологического процес
са с, перенесенной травмой должна устанавливаться на основе тщатель
ного анализа клинической картины, характера перенесенной травмы, анам
неза больного.

ВТЭК должна учитывать любые последствия травмы. Например, 
грузчик на работе получил травмы живота, по поводу чего подвергся 
ляпоратомии, во время которой наступила смерть. Хотя в этом случае
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не сама травма, а мероприятия, предпринятые для ликвидаций последст
вий травмы, привели к смерти, однако смерть должна быть поставлена в 
связь с трудовым увечьем.

Второй пример: ветеринарный фельдшер на работе, обследовал собаку, 
больную бешенством, вследствие чего принужден был провести курс 
антирабических прививок; после прививок выявился токсический менинго- 
полирадикулит, в связи с чем больной признан инвалидом I группы. Хотя 
здесь не было заражения бешенством, и потеря трудоспособности насту
пила вследствие неблагоприятного результата обязательных профилакти
ческих мероприятий, инвалидность должна быть связана с несчастным 
случаем в связи с работой.

При определении причины инвалидности «трудовое увечье» к несчаст
ному случаю, связанному с работой, следует относить не только травму 
вследствие несчастного случая в строгом смысле этого слова, но и сложив
шиеся на работе необычайные, чрезвычайные обстоятельства или усло
вия работы, несвойственные данной профессии, которые обусловили воз
никновение заболеваний (или способствовали резкому прогрессированию 
имеющегося заболевания) и привели к инвалидности или к повышению 
группы инвалидности.

П р и м е р :  смерть шкипера рыболовного судна последовала от пери
тонита на почве прободной язвы желудка после необычайной для него 
работы — выгрузки груза во время аварии. Поскольку в круг обязан
ностей шкипера не входит переноска груза, связанная с тяжелым физи
ческим напряжением, то условия его работы в день заболевания следует 
п р из н ать «ч р ез в ыч а й н ы ми ».

Заболевание, вызванное «чрезвычайными условиями» труда, должно 
рассматриваться как последствие несчастного случая на работе, а при
чина смерти шкипера должна быть установлена от «трудового увечья».

Однако, установление причины инвалидности — «трудовое увечье» 
в подобных случаях может иметь место только при наличии действительно 
«чрезвычайных условий» в работе.

Врач-хирург производит плановую (обычную для рабочего дня хи
рурга) операцию. Во время операции возник резкий приступ стенокардии, 
закончившийся инфарктом миокарда, что впоследствии привело к инва
лидности. В этом и в подобных случаях причина инвалидности может 
быть установлена только от общего заболевания, так как ничего чрезвы
чайного в обычной работе хирурга не было, он выполнял обычную свою 
работу.

Для установления причины инвалидности — «трудовое увечье» ВТЭК 
должна располагать соответствующими документами. Основным доку- 
меитом является акт или другой официальный документ “ (справка пред
приятий и учреТвд«ши7~о" несчастном случае, связанном с производством, 
составленный по форме и своевременно.

Если акт составлен с опозданием, то юридическая правильность дан
ного документа должна быть подтверждена ЦК или Обкомом профсоюза. 
Заключение технического инспектора ЦК профсоюза может заменить акт 
о несчастном случае. Определение или решение суда, подтверждающее 
несчастный случай во время работы, также является документом, которым 
ВТЭК обязана руководствоваться.

Если акт о несчастном случае составлен неправильно, то ВТЭК не 
имеет права на основании этого документа установить причину инвалид
ности — «трудовое увечье». Например, в акте записано, что «по словам 
пострадавшего, при подъеме бочки он поскользнулся». Такой акт не мо
жет служить основанием для связи инвалидности с трудовым увечьем,
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так как в нем отсутствует объективная констатация несчастного случай*. 
Если в протоколе милиции и в справке лечебного учреждения указано, что 
бухгалтер одного из учреждений через 9,5 часов после работы получил 
увечье во время автомобильной катастрофы за городом, то этот акт не 
может быть принят во внимание при решении вопроса о причине инвалид
ности, так как в нем нет указаний, что поездка через 9,5 часов после ра
боты была связана с исполнением пострадавшим служебных обязаннос
тей, или с выполнением задания администрации, партийных, профсоюзных 
организаций.

«Чрезвычайное» обстоятельство на работе; которое могло обусловить 
наступление инвалидности, также должно быть охарактеризовано н под
тверждено соответствующими официальными документами.

При травме, полученной во время пути на работу или с работы, для 
установления причины инвалидности от трудового увечья, представление 
акта о несчастном случае не обязательно. В этих случаях ВТЭК руковод
ствуется: протоколом органов милиции; справкой медицинского учрежде
ния, впервые оказавшего помощь пострадавшему, с указанием диагноза, 
описания состояния больного, с отметкой о времени оказания помощи и 
адреса медицинского учреждения; справкой с работы, удостоверяющей, 
когда пострадавший в день несчастного случая должен был приступить 
к работе или окончить ее, адресом места работы, справкой о месте ж и 
тельства.

В случаях увечья, полученного, в связи с выполнением общественных 
обязанностей, ВТЭК руководствуются справкой (протоколом), выданной 
органами милиции, сельсоветом, пожарной охраной и другими организа
циями, подтверждающими факт выполнения долга гражданина СССР по 
спасению человеческой жизни, по охране социалистической собственности, 
по охране социалистического правопорядка, а также медицинскими доку
ментами лечебного учреждения, впервые оказавшего помощь пострадав
шему с указанием диагноза и времени оказания помощи.

Все инвалиды вследствие трудового увечья имеют право на получе
ние пенсии вне зависимости от длительности трудового стажа. Размер 
пенсии выше, чем по инвалидности вследствие «общего заболевания».

Все документы, послужившие основанием для установления причи
ны инвалидности; записываются в акт ВТЭК.

4. Инвалидность с детства

Причина инвалидности с детства устанавливается в тех случаях, 
когда инвалидность вследствие заболевания (или увечья), возникшего в 
детстве, наступила до достижения 16 лет (учащимися — до 18 лет).

Инвалиды с детства имеют право на пенсию:
а) в случае смерти кормильца (п. 60 Положения о порядке назначе

ния и выплаты пенсий);
б) при наличии определенного стажа работы. Пенсия в этих случаях 

назначается наравне с рабочими и служащими по нормам, установленным 
инвалидам вследствие «общего заболевания» (п. 29 Положения о порядке 
назначения н выплаты пенсий).

5. Инвалидность до начала трудовой деятельности
(до начала.работы)

«Инвалидность до начала трудовой деятельности» устанавливается 
в тех случаях, когда заболевание или увечье, обусловившие инвалидность,
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возникли н привели к стойкому нарушению трудоспособности до того 
времени, когда инвалид впервые приступил к работе в качестве рабочего 
или служащего, но в возрасте старше 16 лет (для учащихся — старше 
18 лет).

Лицам, никогда не работавшим и направленным во ВТЭК для уста
новления трудовой рекомендации или для определения показаний к по
мещению в дом инвалидов, причина инвалидности устанавливается — 
«инвалидность до начала трудовой деятельности»;

б) при наличии определенного стажа работы. Пенсия-в этих случаях 
назначается наравне с рабочими и служащими по нормам, установленным 
инвалидам вследствие «общего заболевания» (п. 29 Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсий).

6. Причина инвалидности у бывших военнослужащих 
(рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы)

По Положению о порядке назначения и выплаты пенсий (п. 27 лит. 
«б») пенсии по инвалидности назначаются «военнослужащим •— если 
инвалидность наступила в период военной службы или не позднее 3-х 
месяцев после увольнения с военной службы, либо если инвалидность на
ступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, имевших место в период военной службы».

Инвалидность, наступившая у бывшего военнослужащего в течение 
3-х месяцев со дня увольнения из Советской армии, рассматривается как 
наступившая в период военной службы. 'Инвалидность в этих случаях 
устанавливается ВТЭК, без военно-медицинских документов по поводу 
любого заболевания или увечья (в том числе и бытового), как полученная 
в период прохождения военной службы, но не связанная с исполнением 
обязанностей военной службы.

На основании п. 27 указанного выше Положения, пенсия назначается 
военнослужащим, если инвалидность наступила и позднее 3-х месяцев 
после увольнения с военной службы, но если она обусловлена ранением, 
контузией, увечьем или заболеванием, имевшим место в период военной 
службы. В этих случаях ВТЭК, при освидетельствовании бывших военно
служащих, имеет право устанавливать связь их инвалидности с фронтом, 
с пребыванием нй военной службе или с исполнением обязанностей воен
ной службы, не ограничиваясь никакими сроками обращения на ВТЭК, при 
условии, если группа инвалидности устанавливается по последствиям тех 
ранений, контузий, увечий или заболеваний, которые имели место в период 
военной службы и подтверждаются предоставленными военно-медицин
скими документами. Это касается всех военнослужащих, уволенных из 
Советской армии как по болезни, так и по другим причинам, вне зави
симости от какого-либо срока после увольнения из Советской Армии.

Факт ранения, контузии, увечья или заболевания может быть под
твержден различными воешго-медпщшскнми документами: свидетельство 
о болезни, справка по форме № 16 или заключение ВВК об ограниченной 
годности или негодности к военной службе, а также другие справки воен
но-медицинских учреждений (санчасти госпиталя, Воеппо-меднцннского 
музея, ОВВК, ЦВВК и т. п.).

ВТЭК устанавливает связь инвалидности с пребыванием па фронте 
или с исполнением обязанностей военной службы не только по прямим 
последствиям ранения и увечья, при наличии анатомического дефекта, 
но и при разных осложнениях после ранения, увечья пли несчастного 
случая.
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Например:
абсцесс легких, мозга и других органов после проникающего ранения;
слепота, развившаяся в результате симпатического воспаления после 

ранения или травмы глаза;
прогрессирующее понижение зрения после травмы глаза;
прогрессирующее нарушение психики после травмы головы;
Джексоновская эпилепсия, развившаяся вследствие ранения головно

го мозга;
диабет, развившийся после ранения черепа, контузии головы;
остеомнэлит, развившийся на месте ранения;
амилоидоз внутренних органов, развившийся в результате нагнои- 

тельных процессов, обусловленных военной травмой (частые обострения 
остеомиэлита, эмпиемы, абсцесс легкого после проникающего ранения 
грудной клетки и пр.);

туберкулез легких и других органов после проникающих ранений;
хрониосепоис на почве хронического воспалительного очага, развив

шегося в результате ранений и др.
Связь инвалидности с военной службой (пребыванием на фронте), 

также устанавливается и при прогрессировании того же заболевания, 
которым военнослужащий болел, находясь в рядах армия и при всяких 
последствиях или осложнениях перенесенного им заболевания (ранения, 
травмы), независимо от срока обращения во ВТЭК.

Так, например:
1) Военнослужащий на фронте получил контузию головного мозга (о 

чем имеется соответствующий документ), после лечения был снова направ
лен в воинскую часть. Демобилизован по Указу Верховного Совета. После 
демобилизации через 7 лет появились эпилептические припадки, что и 
обусловило инвалидность. Так как эпилептические припадки должны рас
сматриваться как позднее осложнение после контузии, то инвалидности 
следует поставить в связи с контузией, полученной в боях при защите 
СССР.

2) Военнослужащий, будучи на фронте, страдал пшерацидным гаст
ритом, что подтверждено справкой военно-медицинского учреждения. Че
рез 8 месяцев , после демобилизации была выявлена язвенная болезнь, 
которая через 6 лет обусловила инвалидность. В данном случае должна 
быть установлена связь инвалидности с пребыванием на фронте.

3) При циррозе печени, обусловившем инвалидность в связи с пере
несенной во время военной службы болезнью Боткина (при наличии справ
ки военно-медицинского учреждения), устанавливается инвалидность в 
связи с военной службой (или пребыванием на фронте), независимо от 
срока обращения во ВТЭК-

При установлении причины инвалидности у бывших военнослужащих 
следует различать:

а) уволенных из армии по болезни и имеющих заключение Военно- 
врачебной комиссии (ВВК), указанное в п.п. 19, 20 свидетельства о бо
лезни, в справке формы № 16 или в др. документах их заменяющих;

б) уволенных из армии по иным причинам, не имеющих заключения 
ВВК.

Вывшим военнослужащим, уволенным из армии по болезни при уста
новлении инвалидности по тому заболеванию (увечью), которое указано в 
заключении военно-врачебной комиссии госпиталя (горнизоипой или 
центральной ВВК), ВТЭК устанавливает причину инвалидности в точном 
соответствии с заключением ВВК.
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В этом же порядке ВТЭК определяет причину инвалидности у быв
ших военнослужащих, уволенных из армин не по болезни, по имеющих 
заключение ВВК об ограничении годности к военной службе.

Изменять заключение ВВК о причине заболевания (увечья, ранения) 
ВТЭК не имеет права.

В случае несогласия с решением ВВК о причине заболевания, ВТЭК 
направляет дело в Окружную (Центральную) военно-врачебную комиссию 
для пересмотра или уточнения вопроса о причине заболевания, ранения 
(увечья), и при установлении в дальнейшем причины инвалидности необхо
димо руководствоваться заключением Окружной (Центральной) комиссии. 
Также надлежит поступать, если формулировка о причине заболевания 
(увечья) в свидетельстве о болезни или справке ф. 16 отсутствует или 
сформулирована неясно.

При установлении причины инвалидности ВТЭК обязана записать в 
акте освидетельствования: номер свидетельства о болезни (справки), наи
менование учреждения, выдавшего документ, дату выдачи, диагноз, статью 
«Расписания болезней» . . . , решение ВВК о годности к военной службе, 
причине заболевания (увечья).

Военнослужащим, уволенным из Советской Армии по различным при
чинам и не имеющим заключения ВВК, ВТЭК применяют следующие фор
мулировки:

1) ранение (контузия, увечье), полученное при защите СССР илн при 
исполнении иных обязанностей военной службы;

2) заболевание, полученное на фронте;
3) заболевание, увечье (ранение, контузия), не связанное с пребыва

нием на фронте;
4) заболевание, увечье (ранение, контузия), не связанное с исполне

нием обязанностей военной службы.
Последняя формулировка применяется в тех случаях, когда заболева

ние, увечье, ранение получены в период военной службы хотя к не обу
словлены исполнением обязанностей военной службы.

Закон о государственных пенсиях не ограничивает назначение пенсий 
по инвалидности военнослужащим рядового, сержантского п старшинского 
состава срочной службы никакими сроками наступления инвалидности 
после увольнения из армии, если инвалидность вызвана заболеванием, 
имевшим место в период военной службы. В связи с этим ВТЭК обязаны 
определять время' наступления заболевания, вызвавшего инвалидность: в 
период военной службы или после демобилизации.

Подтверждением того, что заболевание, приведшее к инвалидности, 
возникло во время военной службы являются медицинские документы 
(справки, выписки из истории болезни, справки о ранении и т. п.).

В отдельных случаях ВТЭК может устанавливать время возникнове
ния заболевания без военно-медицинских документов, но при наличии кли
нических данных о характере и течении патологического процесса, обусло
вившего инвалидность. Документы о времени обращения в лечебное учреж
дение по поводу этого же заболевания должны подтверждать возникнове
ние и развитие заболевания в период пребывания в армии и указывать на 
прогрессирование этого заболевания.

В связи с этим ВТЭК могут решать вопрос о причине инвалидности 
бывших военнослужащих без военно-медицинских документов, подтверж
дающих факт заболевания в период военной службы, если инвалидность 
наступила вскоре после демобилизации из армии (при увольнении по лю
бым причинам) и обусловлена хроническими, медленно развивающимися 
и трудно днагносцируемыми заболеваниями, которые вследствие этого не 
могли быть выявлены своевременно при увольнении из армин.
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ВТЭК в этих случаях решает вопрос о времени возникновения забо
левания и наступления инвалидности, учитывая индивидуальные условия 
службы в армии (в военное, мирное время, пограничной службы и т. д.), 
исходя из общих научных данных и практики здравоохранения о сроках 
развития, о течении, характере и прогнозе заболевания, которое обуслови
ло инвалидность.

Трудность установления времени возникновения заболеваний обязы
вает врачей ВТЭК тщательно собирать анамнез больного особенно за вре
мя с момента демобилизации до установления инвалидности.

При освидетельствовании лиц, проходивших военную службу в мир
ное время, установление причины инвалидности требует особого внимания 
и в этих целях необходимо тщательно изучать медицинские документы, ха
рактеризующие клиническую картину, условия работы и быта после демо
билизации.

Если заболевание (увечье) бывшего военнослужащего, ставшее при
чиной инвалидности, не упоминается в диагнозе военно-врачебной комис
сии, ВТЭК поступает так же как и при определении причины инвалидности 
у бывших военнослужащих, демобилизованных из армии не по болезни и 
не имеющих заключения ВВК.

. Согласно Закону о государственных пенсиях ВТЭК в настоящее время 
могут устанавливать причину инвалидности бывших военнослужащих, ко
торым ранее ВТЭК не могли устанавливать связи инвалидности с пребы
ванием на фронте (в плену, на военной службе) в связи с истечением 5 
лет со дня демобилизации из армии. Устанавливать инвалидность с пребы
ванием на фронте, в партизанском отряде, возможно только на основании 
военных, медицинских и военно-медицинских документов (справки о ране
нии, контузии, увечьи, заболевании, справки о службе в армии, выписки 
из истории болезни лечебных учреждений и т. д.).

Связь имеющихся у инвалида последствий ранений, увечий, заболева-у 
нпй с пребыванием в плену ВТЭК устанавливает без' военно-медицинских 
документов на основании справок военкоматов, в которых должно быть 
указано: дата призыва на военную службу н увольнении, из армии, время 
пребывания в плену, дата прохождения воинского переучета, о годности к 
военной службе при демобилизации из армии. Также необходимы справки 
лечебных учреждений об обращаемости за лечебной помощью (с указани
ем даты первичного обращения) по заболеванию или последствиям ране
ния, приведшим к инвалидности.

В связи с тем, что пребывание в плену приравнивается к пребыванию 
на фронте, причина инвалидности у бывших в плену устанавливается «по
лучено на фронте».

Бывшим партизанам, в случае установления группы инвалидности по 
последствиям заболеваний или ранений, имевших место во время пребы
вания в партизанском отряде, причина инвалидности устанавливается — 
«получено на фронте».

При установлении причины инвалидности военнослужащим ВТЭК 
обязана указывать в акте освидетельствования все документы, на основа
нии которых она устанавливает причину инвалидности: справки военно-ле
чебных учреждений, подтверждающие пребывание бывшего военнослужа
щего на излечении, выписки из истории болезни с указанием диагноза, 
справки о ранении или о несчастном случае, документы, подтверждающие 
факт пребывания на фронте, в партизанском отряде, в плену или на во
инской службе (красноармейская книжка, справки из воинской части, 
справки о полученном на фронте награждении, благодарностях командо
вания, документы, выданные на фронте).
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При установлении причины инвалидности без военно-медицинских до
кументов в акте освидетельствования указывается, что заключение «выне
сено без военно-медицинских документов на основании клинических дан
ных».

7. Изменения причин инвалидности

Причины инвалидности, при переосвидетельствовании хмогут быть изме
нены. Изменение причин инвалидности влечет за собой изменения размера 
пепсин (п. 35 Положения о порядке назначения и выплаты государствен
ных пенсий).

Причина инвалидности — «общее заболевание» может быть изменена, 
если при переосвидетельствовании выявлено профессиональное заболевание 
нлп последствия производственной травмы, влекущие за собой нарушения 
трудоспособности н дающие основания для установления или повышения 
группы инвалидности. На основании этого, причина инвалидности уста
навливается — «профессиональное заболевание», «трудовое увечье».

Если у «инвалида с детства» в период трудовой деятельности разви
ваются другие заболевания, дающие основания для изменения группы ин
валидности, причина инвалидности соответственно изменяется на — «об
щее заболевание», «профессиональное заболевание», «трудовое увечье».

Например, «инвалид с детства» I группы, слепой, во время работы на 
производстве получил травму, дающую основание для установления III 
группы инвалидности. ВТЭК в этом случае должна оставить I группу ин
валидности (в связи с полной слепотой), а причину инвалидности устано
вить — «трудовое увечье».

Если у «инвалида с детства» III группы в период^трудовой деятельно
сти развился туберкулез легких, который привел к полной потере трудо
способности, то в этом случае  ВТЭК должна определить II группу  инва
лидности, а причину инвалидности установить — «общее заболевание».

Если по характеру заболеваний или увечий имеются основания для 
установления различных причин инвалидности, то ВТЭК должна устано
вить причину инвалидности по выбору инвалида, пли ту, которая дает пра
во па более высокую пенсию (в справке ВТЭК указывается только одна 
причина инвалидности).

Например: если у инвалида III группы вследствие профессионального 
заболевания возникло в период работы другое «общее заболевание», дав
шее основание для повышения группы инвалидности, то ВТЭК должна ус
тановит), более высокую группу (I нлп II) инвалидности, но причину ин
валидности должна сохранить прежнюю — «профессиональное заболева
ние», что дает право на получение более высокой пенсии.

Если у инвалида по последствиям «ранения, полученного в боях при 
защите СССР» или «при исполнении обязанностей военной службы» воз
никли в период работы другие заболевания (общее профессиональное, 
последствия травмы па производстве), дающие основания для установле
нии или повышения группы инвалидности, причина инвалидности по вы
бору инвалида может быть оставлена прежняя, либо в соответствии с ха
рактером вновь выявленных заболеваний нлп увечий изменена на причину: 
«общее заболевание», «профессиональное заболевание», «трудовое увечье».

Например, инвалид III группы по причине «ранение получено в боях 
при защите СССР» во время работы получил травму головы, последствия 
которой дают основание для установления также III группы инвалидно
сти; в таких случаях ВТЭК по выбору инвалида может оставить прежнюю 
причину инвалидности — «ранение получено в боях при защите СССР» 
или изменить ее на — инвалидность «от трудового увечья».
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Во всех случаях изменения причины инвалидности в акте освидетель
ствования подробно обосновывается экспертное решение об изменении при
чины инвалидности. Необоснованные решения о причине инвалидности, вы
зывающие с медицинской или юридической стороны сомнения, должны рас
сматриваться как сомнительные и требующие особой проверки.

При восстановлении- группы инвалидности у бывших военнослужащих 
по тому лее заболеванию или по тем же последствиям ранения, по которым 
они рапсе признавались инвалидами, устанавливается прежняя причина 
инвалидности («получено на фронте» или «в период прохождения военной 
службы»), независимо от срока нового обращения во ВТЭК.

Если у бывшего военнослужащего последствия травмы или заболева
ния (связанные с фронтом или с военной службой) уже не дают основа
ния для установления группы инвалидности, но у него возникли в период 
трудовой деятельности иные заболевания или последствия иной травмы, 
которые дают основания для признания его инвалидом, то в этих случаях 
причина инвалидности устанавливается в зависимости от характера вновь 
возникшего заболевания, с учетом течения заболевания, срока и условий 
его возникновения, руководствуясь настоящим письмом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Управления врачебно-трудовой экспертизы по отдельным вопросам 
врачебно-трудовой экспертизы

от 15 декабря 1956 года

(И з в л е ч е и и с)
2. В каких случаях устанавливать «инвалидность с детства» 

и «инвалидность до начала работы»
По Закону о государственных пенсиях инвалиды с детства приобрели^ 

право на пенсию по инвалидности в том случае, если они в момент обра
щения за пенсией имеют необходимый по возрасту стаж работы (п. 29 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсий).

В этих целях ВТЭК устанавливает группу инвалидности в обычном 
порядке.

Наряду с этим инвалиды с детства имеют право па освидетельствова
ние во ВТЭК для определения трудовой рекомендации или в дома инвали
дов — независимо от того работают они или не работают, имеют стаж ра
боты или ие имеют (см. Положение о ВТЭК).

Инвалиды с детства также имеют право на освидетельствование во 
ВТЭК, при наличии права на получение пенсии по случаю потерн кормиль
ца.

При выдаче «справки ВТЭК» инвалиду с детства причина инвалидно
сти указывается «инвалидность с детства».

В случаях, когда инвалид с детства впервые обратился во ВТЭК бу
дучи рабочим пли служащим п у пего ВТЭК устанавливает то или иное 
заболевание, возникшее в период работы н вызвавшее потерю или стой
кое нарушение трудоспособности, причина инвалидности указывается — 
«общее заболевание», «трудовое увечье», «профессиональное заболевание».

Если при последующих переосвидетельствованиях выявляются новые 
заболевания или увечья, влекущие за собой нарушение трудоспособности, 
т. е. инвалидность, причина инвалидности устанавливается — «общее за 
болевание», «трудовое увечье», «профессиональное заболевание».

Оценка состояния трудоспособности инвалидов с детства производит
ся на основании общих принципов врачебно-трудовой экспертизы, изложен
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ных в Инструкции по определению групп инвалидности и в научно-мето
дических письмах.

«Инвалидность с детства» устанавливается в тех случаях, когда ин
валидность вследствие заболевания или увечья, полученных в детстве —■ 
отступила до 16 лет (у учащихся — до 18 лет).

Наличие лишь заболевания, дефекта или деформации с детства не 
может быть основанием для установления группы инвалидности, если они 
не привели к нарушению функций и трудоспособности.

При этом лит. «Г» раздела IV Инструкции по определению групп ин
валидности полностью относится и к инвалидам с детства.

Все вышеизложенное в отношении инвалидов с детства полностью от
носится и к лицам, у которых инвалидность наступила в возрасте старше 
16 лет, но до начала их работы в качестве рабочего или служащего.

«Инвалидность до начала работы» устанавливается в тех случаях, 
когда заболевание или увечье, обусловившие инвалидность, возникли и 
привели к стойкому нарушению трудоспособности до того времени, когда 
инвалид впервые приступил к работе в качестве рабочего пли служащего, 
но в возрасте старше 16 лет.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Управления врачебно-трудовой экспертизы по некоторым вопросам 
врачебно-трудовой экспертизы

от 5 июня 1958 года

(И з в л е ч е и и е)

5. О причине инвалидности колхозников, перешедших на работу
в совхоз

Колхозникам, перешедшим на постоянную работу в совхоз, засчитыва
ется в трудовой стаж время их непрерывной работы в колхозе, начиная с 
1939 г., служба в рядах Советской Армии, Военно-Морском флоте, внутрен
них п пограничных войсках, а также работа на выборных должностях или 
по оргиабору в промышленности и на строительстве, за исключением тех 
лет работы в колхозе, когда опп не выработали (по имеющимся в колхозе 
документам) обязательного минимума трудодней без уважительных причин.

Таким образом, колхозники, перешедшие на работу в совхозы, являясь 
теперь рабочими или служащими совхозов, приобрели право на государ
ственную пенсию п на освидетельствование во ВТЭК.

Экспертиза трудоспособности этих лиц должна осуществляться на об
щих основаниях, т. е. в соответствии с Инструкцией по определению групп 
инвалидности.

При определении причины инвалидности ВТЭК должны руководство
ваться методическими указаниями Управления ВТЭ по определению причин 
инвалидности от 20 декабря 1956 года.

За последнее время во ВТЭК участились обращения бывших членов 
колхозов, перешедших на постоянную работу в совхоз, для установления 
группы инвалидности по последствиям травмы, полученной во время рабо
ты в колхозе. В этих случаях, если последствия полученной во время ра-
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