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Аннотация. В статье рассмотрена статистика по количеству людей в 

России с различной степенью инвалидности, стоимость выплат в стране данной 

категории граждан, а сопоставление пенсии и стоимости процедуры 

эндопротезирования в некоторых клиниках Москвы. 
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Annotation.This article discusses the statistics on the number of people in 

Russian Federation with varying degrees of disability, the cost of payments in the 

country to this group of citizens, as well as the cost of the procedure of arthroplasty in 

some clinics in Moscow. 
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Введение 

По информации Минтруда РФ, по состоянию на 2015 год впервые 

признаны инвалидами 695 тысяч человек, из которых 125 тысяч — инвалиды I 

группы, 262 тысячи — II группы, 308 тысяч — III группы.[1] Граждане впервые 

признаны инвалидами составляют 325 тысяч человек, из которых находятся в 

трудоспособном возрасте (до 60 лет для мужчин, до 55 лет для женщин) 
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составляет примерно 47% от общего числа лиц, освидетельствовавших 

инвалидность в 2015 году. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России 

было зарегистрировано 12,1 млн. человек разных групп инвалидности (8,2% 

населения России), из которых мужчин — 5,2 млн. человек, женщин — 6,9 млн. 

человек.[2] 

Цель исследования - сопоставить стоимость эндопротезирования и 

пенсионные выплаты гражданам, сделать соответствующие выводы. 

Материалы и методы исследования 

 Статистический анализ данных Пенсионного фонда. 

Результаты исследований и их обсуждение 

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2018 года средний размер 

пенсии инвалидам, состоящим на учете в ПФР, составляет 13,3 тыс. руб., в том 

числе инвалидам первой группы — 17,3 тыс. руб., второй группы — 13,7 тыс. 

руб., третьей группы — 11,5 тыс. руб., детям-инвалидам — 13 тыс. руб. [2] 

Следовательно, общая сумма пенсионных выплат в год составит: инвалидам 3 

группы - 68 миллиардов 300 миллионов; 2 группы - 72 миллиарда 800 

миллионов; 3 группы- 68 миллиардов 300 миллионов. [1,2,5,6]  

Сегодня существуют новые технологии, которые могли бы помочь 

некоторым гражданам этой категории, что позволило бы вернуть этим людям 

трудоспособность. В статье хотелось бы рассмотреть одно из этих направлений 

– это новые технологии в сфере травматологии и ортопедии. Применение таких 

методов лечения вернет людям не только свободу движения и 

трудоспособность, что приносит значительную пользу государству. Одним из 

вариантов восстановления подвижности является эндопротезирование. 

 Эндопротезирование сустава – это высокотехнологичный метод лечения, 

при котором производится замена поврежденного сустава на протез из 

современных материалов. Эндопротез устанавливается пациенту и полностью 

повторяет форму и структуру нормального сустава, выполняет все 

необходимые функции. [3,4] Операция по эндопротезированию суставов 

является крайне эффективным, а зачастую и единственным методом 

восстановления утраченных функций при тяжелых заболеваниях суставов или 

их травматических повреждениях. Благодаря развитию современных 

медицинских технологий подобные операции стали в наше время совершенно 

обычными. Сегодня в мире ежегодно проводится порядка 400 тысяч операций 

по замене суставов.  

Теперь рассмотрим стоимость этой процедуры в разных клиниках. 

Например, ФГБУ «Центральный НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Пирогова» операция по эндопротезированию суставов стоит от 103 000 руб. 

Устанавливаются имплантаты как отечественного, так и зарубежного 

производства. Широко применяемые в России для первичного и ревизионного 

операционного вмешательства эндопротезы «ЭСИ» были разработаны на базе 

травматологического отделения № 2 клиники. Помимо этого проведено 

внедрение отечественных имплантатов МАТИ-МЕДТЕХ, произведенных с 
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использованием нанотехнологий. Нитридная керамика – тоже изобретение 

этого учреждения. 

Больница имени Н.И. Семашко. Медучреждение относится к ведомству 

РЖД и укомплектована высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 

выполнять сложные операции малоинвазивными методами. В наличии 

широкий спектр эндопротезов различных производителей и ценовых категорий. 

Расценки следующие (указан минимальный порог стоимости): однополюсное 

протезирование составляет 35 тыс. руб.; отечественный эндопротез – 62 тыс. р.; 

импортный – 117 000 р.; тотальное без учета цены протеза – 42 500 р.; 

импортный имплант – 305 500 руб.; имплант российского производства – 155 

400 р.[5] 

Анализ указанных выше данных, позволяет сделать вывод, что 

минимальная цена эндопротезирования составляет 63 тыс. руб. и эта величина 

превышает пенсионные выплаты за год. По причине того, что данная процедура 

проводится разово, поэтому проведение такой операции и реабилитация 

человека за счет государственных средств позволит значительно сэкономить 

денежные средства на выплату пенсионного обеспечения по инвалидности. 

 Выводы: 

1. Эндопротезирование во многом выигрывает по сравнению с 

состоянием неработоспособности и инвалидности. Эта процедура несет 

огромное значение для людей (практически полное устранение болевого 

синдрома или значительное снижение интенсивности болевых приступов, 

облегчение двигательной функции), т.к. значительно улучшает качество их 

жизни. 

2. Эндопротезирование возвращает человеку работоспособность, что 

значительно облегчит ситуацию с государственным бюджетом, так как цена 

процедуры составляет в среднем 63 тысяч рублей, в то время как выплата 

пенсии по инвалидности составляет в среднем 15 тысяч рублей в месяц (или 

180 т.руб. в год). 

3. Увеличение количества таких операций и привлечение 

государственных средств позволит снизить стоимость таких операций. 
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Введение 
Оценочная лексика – это лексические единицы языка, в значении которых 

заложено отношение говорящего к называемому объекту действительности, 

событию. Помимо лексического значения, оценка может содержаться в 

стилистической или эмоциональной окраске слов. В данном случае в толковых 

словарях оценка обозначается стилистическими (высок., разг., простореч.) и 

эмоционально-экспрессивными пометами (ругат., ласк., шутл.).  

В оценочных словах чаще всего заложено положительное или 

отрицательное отношение говорящего к предмету/событию. Оценку можно 

также разделить на рациональную и эмоциональную в зависимости от силы 

эмоций, испытываемых говорящим. 


