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Translation into Russian of Chapter 8 of the  
Principles and Recommendations for Population and 
Housing Censuses of the United Nations Statistical 
Commission, 2007, Revision 2 
 
Перевод на русском языке главы 8 Принципов и 
рекомендаций по переписей населения и жилищного 
фонда Статистической Комиссий ООН, 2007 года, 
ревизия 2 

 

8.  Характеристика инвалидности 
 
2.350. Из переписи можно получить ценную информацию по инвалидности и 
человеческому функционированию в той или иной стране. В тех странах, где  
специальные обследования по доле инвалидов среди населения не проводятся 
на регулярной основе, или отсутствуют модули по инвалидности в обследованиях, 
проводящихся в настоящее время, перепись может стать единственным 
источником информации по частоте и распространенности инвалидности и 
функционирования среди населения на национальном, региональном и местном 
уровнях. В тех странах, где имеется регистрационная система, содержащая 
регулярно обновляемые данные по лицам с наиболее выраженными видами 
нарушений (инвалидности), можно использовать перепись для дополнения этих 
данных информацией, относящейся к определенным аспектам более широкой 
концепции  инвалидности и функционирования, основанной на международной 
классификации функциональной инвалидности и здоровью, как описано ниже. 
Данные переписи можно будет применять для общего планирования программ и 
услуг (профилактика и реабилитация), проводя мониторинг по отдельным 
аспектам тенденций инвалидности в той или иной стране, проводя оценку 
национальных программ и услуг  относительно выравнивания возможностей, и 
для международного сравнения определенных аспектов распространенности  
инвалидности среди стран. 
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(а)   Статус инвалидности (основной признак) 
 
Рекомендуемая табуляция: 8.1-А, 8.2-А, 8.3-А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.351. Статус инвалидности  подразделяет население на тех, кто имеет 
инвалидность и тех, кто ее не имеет. По Международной Классификации 
Функционирования, Инвалидности и Здоровья – инвалидность определяется 
как «Обобщающий термин, обозначающий нарушения, двигательные 
ограничения и ограничения в участии. Здесь отмечаются негативные аспекты 
взаимодействия между индивидуумом (с определенным состоянием 
здоровья) и контекстуальными факторами (факторы окружающей среды и 
личные факторы)». В целях определения статуса инвалидности с 
использованием данных переписи, лица, имеющие инвалидность, 
определяются как те лица, которые подвержены большему риску, чем общее 
население, из-за того, что они испытывают ограничения при выполнении 
специфических задач или участие в ролевой деятельности. В эту группу 
можно было бы включить лица, которые испытывают ограничения при 
осуществлении основных функциональных действий, таких как ходьба, 
слышание, даже если такие ограничения были частично сняты при помощи 
применяемых вспомогательных приборов, вспомогательных условий или 
богатых ресурсов. Такие лица могут не испытывать ограничений в специально 
измеряемых задачах, таких когда надо помыться или одеться, или совместной 
деятельности, такой как работа или хождение в церковь, благодаря введению 
необходимых приспособлений на уровне личной жизни или окружающей 
среды.  Тем не менее, эти лица можно было бы рассматривать как лица, 
имеющие более высокий риск ограничений, при осуществлении той или иной 
деятельности или участии, по сравнению с общим населением, из-за наличия 
ограничений в осуществлении базовой деятельности, и потому, что 
отсутствие текущего уровня приспособлений может угрожать или ослаблять 
их текущий уровень участия. 
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2.352. Рекомендуется рассмотреть четыре вида действий, имеющих большое  
значение для определения статуса инвалидности так, чтобы можно было 
измерить её во время проведения переписи, а также сравнить на международном  
уровне: 
 

(а) ходить; 
(б) смотреть; 
(в) слышать; 
(г) ощущать. 

 
 
Комплексное измерение будет охватывать все виды деятельности (смотрите 
параграф 2.367.). Два других вида деятельности, таких как самообслуживание и 
коммуникация, были включены там, где это можно. Еще следует рассмотреть 
возможность включения функций верхней части тела. 
 
(б) Контекстуальные рамки инвалидности и терминология 
 
2.353. В 2001 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) издала 
Международную Классификацию Функционирования, Инвалидности и Здоровья 
(МКФ)160, которая является продолжателем Международной Классификации 
Повреждений, Инвалидности и Увечий (МКПИУ), выпущенной в 1980 году161. МКФ 
является классификационной системой, содержащей концептуальную основу 
вместе с терминологией и объяснениями этих терминов, а также классификацию 
контекстуальных компонентов, связанных с инвалидностью, включая факторы 
участия и окружающей среды. 
 
2.354. МКФ дает определение множественным уровням измерения, которые 
можно применить для осуществления мониторинга ситуации индивидуумов, 
имеющих инвалидность. Данная система подразделяется на две части, каждая из 
которых состоит из двух компонентов; 
 
(1.0) Функционирование и инвалидность, которые включают следующие 

компоненты: 
(1.1) Функции тела и телесные структуры (нарушения) 
(1.2) Действия (ограничения) и участие (ограничения) 

(2.0)    Контекстуальные факторы, которые включают следующие компоненты: 
            (2.1)  Факторы окружающей среды 
            (2.2)  Личные факторы 
 
2.355. В МКФ содержатся классификационные схемы по всем этим элементам, 
кроме личных факторов.  
 
(i) Взаимодействие между компонентами Международной классификации 
функционирования, инвалидности и здоровья. 
 
2.356. Взаимодействие между частями и компонентами МКФ показано на рисунке 
6 ниже: 

                                                 
160 Женева, Всемирная Организация Здравоохранения, 2001 
161 Женева, Всемирная Организация Здравоохранения, 1980 
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Рисунок 6. Взаимодействие между компонентами МКФ 
 
 

 
 
2.357. Основная структура данной Классификации дана в Приложении 1.  
 
(ii) Применение переписи для измерения инвалидности на совокупном уровне. 
 
2.358. Формат переписи позволяет выделить только ограниченное место и время 
для вопросов по любой теме, включая инвалидность. Поскольку в МКФ 
предлагается несколько уровней измерения для разработки переписной меры 
измерения, лучше всего будет сосредоточиться на нескольких уровнях такого 
вида, с тем, чтобы оставшиеся уровни измерения применять уже во время более 
экстенсивных обследований домохозяйств. Краткие группы вопросов по 
инвалидности, которые можно было бы включить в перепись, и более 
расширенные группы вопросов рекомендуется применять в обследованиях  
населения, которые в настоящее время разрабатываются и тестируются162. Эти 
группы вопросов предлагаются в целях улучшения сопоставимости  данных по 
инвалидности и функционированию среди стран.  
 

                                                 
162 Вашингтонская Группа по статистике инвалидности, Городская группа, ООН, занимающиеся 
разработкой международных инструментов по измерению инвалидности, сейчас также занимаются 
разработкой этих вопросов. Смотрите www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm для получения последних материалов 
по этим вопросам. 

Состояние здоровья 
(нарушение или 

болезнь) 

Функции тела и 
структуры 

(нарушение) 

Действия 
(ограничение) 

Участие 
(ограничение) 

Факторы окружающей 
среды 

Личные факторы 



 5

2.359. Всемирная Программа Действий в отношении лиц, имеющих 
инвалидность,163 содержит хорошее руководство по концептуализации 
использования данных по инвалидности. Три основные цели Всемирной 
Программы Действий составляют выравнивание возможностей, реабилитацию и 
профилактику. 
 
2.360. Три основные группы целей для измерения инвалидности при  проведении 
переписи: 
 
 (а) Предоставлять услуги, включая разработку специальных программ и политики 
для предоставления услуг и оценки этих программ и услуг. Предоставление услуг 
на уровне населения включает, но и не ограничивается этим, выявление 
потребностей в жилье, передвижении на транспорте, вспомогательной 
технологии, профессионально-технической или образовательной реабилитации, и 
долгосрочном уходе; 
 
(б) Осуществление мониторинга на уровне функционирования населения. 
Мониторинг уровней функционирования включает расчет коэффициентов и 
анализ тенденций. Уровень функционирования среди населения рассматривается 
в качестве начального медицинского и социального индикатора, которые 
характеризуют состояние  населения в обществе; 
 
(в) Оценка выравнивания возможностей включает мониторинг и оценку того, что 
удалось достичь в результате применения законов и политик, запрещающих 
дискриминацию, а также услуг и реабилитационных программ, разработанных в 
целях улучшения и выравнивания участия лиц, имеющих инвалидность, во всех 
аспектах жизни.  
 
2.361. Все эти цели по измерению соответствуют Всемирной Программе 
Действий, в которой дается общее международное определение основным целям, 
необходимым при формулировании политики и планировании программ. Общая 
цель состоит в стимулировании участия лиц с инвалидностью во всех аспектах 
жизни путем предотвращения ухудшения состояния и последствий нарушений, 
обеспечения оптимальных уровней для функционирования и выравнивания 
возможностей к участию.   
 
2.362.  Оценка выравнивания возможностей является такой целью, которую лучше 
всего можно достичь во время переписи. Именно эта оценка и занимает основное 
место в признаке статуса инвалидности.  
 
2.363.   Согласно определению, данному по статусу инвалидности (смотрите 
параграф 2.351.), требуется, чтобы инвалидность определялась с точки зрения 
ограничения в функционировании основной деятельности, а не с точки зрения 
выполнения или участия в организованных мероприятиях (таких как посещение 
учёбы или участие в работе). В то время  как может показаться, что для 
выравнивания возможностей потребуется оценка действий и участий, такой 
подход не помогает определить изменение на уровне участия среди населения в 
ответ на изменения на уровне возможностей. Здесь отражаются только условия 
тех, которые из-за неблагоприятной среды или нехватки вспомогательных 
устройств испытывают ограничения в участии. Проведение оценки выравнивания 
                                                 
163 Всемирная Программа Действий в отношении инвалидов была принята на 37-ой Сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, 3 декабря 1982 года, Резолюция 37/52. 
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возможностей путем признания связи между основным уровнем деятельности и 
последующим участием может снизить некоторые из методологических проблем. 
 
2.364. Вычленение концептуального уровня ограничений в основных видах 
деятельности из числа более сложных действий, связанных с участием, 
предоставляет возможность определить механизмы вмешательства, которые 
фасилитируют или вмешиваются в выполнение задач и организованную 
деятельность. На стадии анализа, людей, которых идентифицировали как тех, 
которые имеют или не имеют инвалидность на основе их способности выполнять 
базовые виды деятельности, можно сравнить относительно того, какое участие 
они принимают в организованной деятельности (таких как школа и работа). При 
помощи данного сравнения можно оценить уровень выравнивания возможностей. 
Разделение между действиями и выполнением разграничивает подходы, 
применяемые в целях осуществления мониторинга функционирования населения 
и в целях оценки выравнивания возможностей. При проведении оценки 
выравнивания возможностей, связь между концептуальными элементами 
проводится во время анализа, в то время как мониторинг функционирования 
связи осуществляется во время сбора данных. 
 
2.365.  В рамках моделей МКФ и её четырех основных уровней (структура и 
функции тела, деятельность, участие и среда), следует использовать ряд 
вопросов, ориентированных на деятельность, расположенных на самом простом 
уровне, для того, чтобы охватить основные элементы действий, требующиеся для 
сравнения и анализа. Это также может послужить хорошим способом для 
проведения анализа в сочетании с данными об ограничениях в участии.  
 
2.366.  Учитывая уязвимость и сложность, связанных с инвалидностью и 
функционированием, рекомендуется вместо опроса об общем статусе 
инвалидности, определить несколько сфер деятельности, в рамках которых 
людям можно было бы задавать вопросы об их возможности выполнять что-либо 
в таких условиях.  
 
(iii) Основные сферы 
 
2.367.    Эта группа областей должна охватить то определение инвалидности, 
которое было официально введено в употребление. Предлагается включить 
только те группы, которые соответствуют критериям оценки в краткий перечень 
вопросов, рекомендуемых для применения во время проводимой переписи. 
Критериями по включению могут быть такие как: сравнимость по численности 
населения или межэтническое сравнение, уместность для самостоятельного 
заполнения и место, в форме переписи. В число других предлагаемых критериев 
входят важность той или иной сферы деятельности относительно проблем в 
государственном здравоохранении. На основе всех этих критериев, предлагается 
четыре основные области как самые существенные: сфера деятельности, 
связанная с ходьбой, зрением, слухом и восприятием. Если позволяет место, то 
можно включить еще две другие области, такие как самообслуживание и 
коммуникация. 
 
2.368.  Ходьба  является критерием, который можно применить в межкультурном 
разрезе, и позволяет отразить пространственные требования, что вместе 
позволяет собрать сопоставимые данные, так как ходьба является хорошим 
индикатором центральной физической функции, а также является большой 
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причиной ограничений в участии. Это также является базовой сферой  
деятельности, о которой респондент может доложить самостоятельно. 
 
2.369. В то время как зрение также представляет проблему в сфере 
общественного здравоохранения, самостоятельное заполнение отчетной формы с 
сообщением о наличии проблем со зрением является более проблематичным, 
особенно если люди носят очки для корректировки нарушений зрения. Похожие 
трудности также встречаются при вопросе о слуховой деятельности. Когда речь 
заходит о таких вспомогательных приборах как очки или слуховые аппараты 
проще всего было бы задавать вопросы относительно трудностей с  
прослушиванием или просмотре чего-либо, говоря о том, трудно ли им слышать 
или видеть, если отсутствуют какие-либо вспомогательные приборы.  
 
2.370. Однако, эти приборы, такие как очки, почти полностью облегчают видение 
большей части тех, кто имеет нарушение функционирований, а их количество 
может быть очень высоким. Очень часто возникают споры о том, что если 
задавать вопрос о способности видеть без применения очков, то это сильно 
увеличивает количество лиц, имеющих инвалидность, и тем самым группа 
становится слишком однородной, то есть такая группа включала бы лиц, имеющих 
очень низкий уровень проблем с участием в одну группу с теми, у кого этот риск 
высокий. Альтернативой может быть вопрос о трудности  просмотра даже с 
применением очков, если они обычно используются, и о трудности 
прослушивания с применением слуховых аппаратов, если эти приборы уже 
используются. 
 
2.371. Из четырех основных сфер деятельности восприятие труднее всего 
поддается переложению в плоскость операционного языка. Восприятие 
охватывает многие функции, такие как вспоминание, концентрация, принятие 
решений, понимание устного и письменного языка, самостоятельное продвижение 
или продвижение по карте, выполнение математических расчетов, чтение и 
мышление. Трудно получить полноценное отражение состояния восприятия в 
рамках только межкультурной функции, которая может представлять только один 
из аспектов восприятия. А такие действия как запоминание, концентрация или 
принятие решений, возможно, послужили бы наилучшим образом целям 
межкультурного сравнения. Потому что такие навыки как чтение и выполнение 
математических расчетов и других подобных действий сильно зависят от того, 
какая  образовательная система принята в той или иной культуре. 
 
(iv) Дополнительные сферы действий 
 
2.372. Существуют дополнительные сферы физических функций, которые можно  
было бы включить в перечень переписных вопросов в зависимости от наличия 
места, это такие вопросы как функции верхней части тела: функции рук и пальцев. 
Можно было бы включить еще одну сферу в качестве физиологического  
функционирования. В то время как выявление проблем с физиологическим 
функционированием среди населения является очень важным элементом 
измерения инвалидности для достижения поставленной цели, вопросы, при 
помощи которых  будет делаться попытка определить уровень умственного / 
психологического функционирования, породили бы трудность, связанную с тем, 
что такие проблемы в рамках той или иной культуры воспринимаются как 
недостатки, которых обычно стесняются (стигматизация). Тем самым целый ряд 
вопросов рискует оказаться в слабой позиции. 
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(v) Вопросы переписи. 
 
2.373.  Рекомендуется уделить специальное внимание разработке переписных 
вопросов по измерению инвалидности. Формулировка и построение вопросов в 
огромной мере оказывают влияние на точность при идентификации лиц, имеющих 
инвалидность. По каждой сфере деятельности следует уточнять, задавая 
отдельный вопрос164. Вопросы должны формулироваться простым языком, 
исключающим разночтения и недопонимание. Следует всегда стараться избегать 
отрицательных частиц или слов с негативным значением. Вопросы по 
инвалидности следует задавать каждому члену домохозяйства, и избегать общих 
вопросов о  наличии в домохозяйстве кого-либо с инвалидностью. При 
необходимости можно привлечь доверительное лицо в качестве респондента, 
чтобы получить данные о членах семьи, которые имеют нарушения или 
недостатки. Здесь важно учесть каждого члена семьи индивидуально, нежели 
задавать обобщающие вопросы. Различные варианты ответов, представленные в 
анкете, также могут помочь улучшить сбор информации по инвалидности. 
 
 2.374.  Ожидается, что информация, получаемая во время измерения статуса 
инвалидности (смотрите параграф 2.351.):  
 

(а) Будет представлять большую долю населения, но и не всех лиц, 
имеющих ограничения в функционировании и выполнении базовой 
деятельности в той или иной стране (только применение более 
широкой группы областей деятельности может потенциально 
охватить максимальное количество, близкое ко всему числу  таких 
лиц, но как уже было сказано в контексте переписи, этого будет 
невозможно добиться); 

 
(б) Будет представлять наиболее частые ограничения в основных видах 

деятельности в той или иной стране; 
 

(в) Будет охватывать лиц, имеющих подобные проблемы, по всем 
странам. 

 
2.375.  При помощи вопросов можно выявить население, имеющее ограничения в 
основной двигательной активности, которые могут ограничить независимое 
участие в жизни общества. Эти данные можно использовать для сравнения 
уровней участия в занятости, образования, или семейной жизни, среди тех, у кого 
есть та или иная степень инвалидности, согласно измерениям, полученным при 
помощи определенного перечня вопросов, с теми, у кого нет инвалидности, чтобы 
посмотреть, насколько лица, имеющие ту или иную степень инвалидности, могут 
принимать участие в жизни общества. В дополнение, данные можно использовать 
для осуществления мониторинга превалирующих тенденций  среди лиц, имеющих  
ограничения в определенной сфере действий. Этим способом не удастся дать 
представление обо всем количестве населения, имеющего ту или иную степень 

                                                 
164 Когда сферы деятельности скомбинированы вместе, при постановке вопроса о видении или слушании, 
респонденты зачастую запутываются, и думают, что им нужно иметь трудности в обоих сферах 
деятельности, для того чтобы ответить утвердительно. В дополнение удобнее иметь цифры с 
определенными ограничениями, как для внутреннего планирования, так и для межнационального сравнения. 
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инвалидности, и не обязательно эти данные также будут представлять «все» 
население с инвалидностью, потому что для этого потребовалось бы провести 
измерение ограничений во всех сферах деятельности.  
 
2.376.  Поскольку инвалидность является сложным понятием, необходимо 
принять точное определение, основанное на сферах деятельности, обозначенных 
в МКФ, при разработке вопросов для переписей или обследования, которые затем 
будут применяться для определения статуса в инвалидности. Рекомендуемый 
перечень вопросов для переписи основан на таком четком определении (как было 
описано выше). Существенное значение имеет то, что расчеты или табуляция 
должны основываться на рекомендуемом перечне, и сопровождаться 
информацией о том, как инвалидность определяется и как задаются вопросы. Эта 
информация должна быть включена в виде части метаданных, ассоциированных с 
вопросами и группами данных, а также ее следует включить в качестве сноски к 
таблицам, в которых представлены эти расчеты. 
 

(в) Применение переписи для сканирования инвалидности и 
дальнейшего ее отслеживания при помощи других 
обследований 
 
2.377. Те страны, в которых планируется проведение специализированных 
обследований по инвалидности, могут захотеть использовать перепись для 
разработки выборочной рамки для этих обследований и включить инструмент 
сканирования для определения лиц, которые должны быть проинтервьюированы 
впоследствии. Дефиниции и инструменты, применяющиеся в этих целях, очень 
сильно отличаются от тех, которые используются для оценки равных 
возможностей. Основная цель сканирования состоит в достижении наибольшего 
охвата для того, чтобы выявить самые большие группы лиц, которые затем можно 
было бы изучать. Вопросы для сканирования  следует  разработать таким 
образом, чтобы минимизировать ошибочные негативные ответы165, в то время как 
ошибочные положительные ответы166 должны вызывать меньшее опасение. 
 
2.378. В рамках МКФ переписной скрининг может включать все эти три основные 
виды деятельности телесной структуры и её функционирования, деятельности и 
участия. Это позволит сохранять широкий подход к последующим обследованиям, 
где различные аспекты инвалидности можно было бы изучать полнее.  
 
2.379.  Те же самые рекомендации, упомянутые в параграфах 2.373-2.376, 
следует учесть при разработке сканирующего модуля. 
 
2.380.   Перед тем, как переходить к применению переписи по разработке 
рамочной основы для последующего обследования, важно полностью учесть 
правовые параметры применения для этой цели данных, полученных во время 
переписи. Респондентов необходимо проинформировать о том, что данные могут 
использоваться позднее для последующих обследований, а национальные органы 
являются ответственными за обеспечение соблюдений прав населения на 

                                                 
165 Лица, имеющие инвалидность, но не выявленные во время переписи как инвалиды. 
166 Лица, выявленные в качестве инвалидов во время переписи, но, в действительности, не имеющие 
инвалидности (согласно оценке в самом крупном инструменте, применявшемся в последующих 
обследованиях). 
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конфиденциальность их информации, поэтому им  необходимо получить 
одобрение на дальнейшее использование их данных. 
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Модель Международной Классификации по  
функционированию, инвалидности и здоровью 

 
Взаимодействие между компонентами Международной Классификации по  
функционированию, инвалидности и здоровью 
 
Взаимодействие между частями и компонентами представлено на 
нижеследующей модели: 
 

  
 
Основные концепции, термины и определения 
 
Основные концепции, термины и определения МКФ:  
 
Функции тела  Являются физиологическими функциями телесной 

системы (включая физиологические функции) 
Структуры тела Являются анатомическими частями тела, такими как 

органы, конечности и их компоненты  
Нарушения Это проблемы в функционировании тела или структуры, 

такие как значительное отклонение или потеря 
Деятельность Является выполнением какой-либо задачи или действия 

человеком 
Двигательные 
ограничения 

Это трудности индивидуума при выполнении действий 

Участие Является вовлечением в какую-либо жизненную ситуацию 
Ограничение в 
участии 

Это проблемы, которые может испытывать человек при 
вовлеченности в жизненную ситуацию 

Функционирование Является зонтичным термином по телесному 

Состояние здоровья 
(нарушение или 

болезнь) 

Функции тела и 
структуры 

(нарушение) 

Действия 
(ограничение) 

Участие 
(ограничение) 

Факторы окружающей 
среды 

Личные факторы 
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функционированию, структуре, деятельности и участию 
Инвалидность Является зонтичным термином для обозначения 

нарушения, ограничений в движении и участии 
Факторы 
окружающей среды 

Образуют физическую, социальную и  поведенческую 
среду, в которой люди живут и проводят свою жизнь. 

Личные факторы Это особые предпосылки в жизни и проживании человека, 
и они образуют черты характера человека, который нельзя 
отнести к состоянию здоровья, то есть это такие понятия 
как гендер, раса, возраст, адекватность, привычки 
жизненного стиля, стили копирования, социальные 
предпосылки, образование, профессия и так далее. МКФ 
не включает в классификацию личные факторы. 

Контекстуальные 
факторы 

Представляют полную картину предпосылок или 
фундамента человеческой жизни и проживания, включая 
два компонента, которые являются факторами 
окружающей среды и личными факторами, могущие  
оказать влияние на состояние здоровья индивидуума и 
другие состояния, обусловленные состоянием здоровья 

 
 
Содержание МФК проиллюстрировано родительскими категориями или 
категориями первого уровня (заголовки разделов) каждой из классификаций, 
включенных в МКФ.  
 
Функции тела: 
 
1 Ментальные функции 
2 Сенсорные функции и боль 
3 Голосовые и речевые функции 
4 Функции сердечно-сосудистой, кровеносной, иммунной и респираторной 

систем 
5 Функции пищеварительной, метаболической и эндокринной систем 
6 Мочеполовые и репродуктивные функции 
7 Нейромускульноскелетные структуры и другие, относящиеся к движениям 
8 Функции кожи и относящиеся к ним структуры 
 
Функции тела: 
 
1 Структуры нервной системы 
2 Зрение, слух и относящиеся к ним структуры 
3 Голосовые и речевые структуры 
4 Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и респираторной систем 
5 Структуры, относящиеся к пищеварительной, метаболической и эндокринной 

системам 
6 Структуры, относящиеся к мочеполовым и репродуктивным системам 
7 Структуры, относящиеся к движению 
8 Функции кожи и связанные с ней структуры 
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Деятельность и участие1: 
 
1 Обучение и применение знания 
2 Общие задачи и запросы 
3 Коммуникация 
4 Мобильность 
5 Самообслуживание 
6 Домашний быт 
7 Межличностное взаимодействие и взаимоотношение 
8 Крупные сферы жизни (такие как образование, работа и занятость, 

экономическая жизнь) 
9 Сообщество, социальная и гражданская жизнь 
 
 
Факторы окружающей среды: 
 
1 Продукты и технология 
2 Природное состояние окружающей среды и изменения, произошедшие в 

окружающей среде, как следствие вмешательства человека 
3 Поддержка и взаимоотношения 
4 Отношение  
5 Службы, системы и политики 
 
Личные факторы упоминаются как важные факторы, но не классифицируются в 
МКФ. Что касается состояния здоровья (нарушения, болезни, травмы и 
врожденные случаи инвалидности), то ссылка делается на Международную 
Статистическую Классификацию Болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
10-ое издание (ICD-10)2 и на Международную Классификацию Внешних Причин 
Повреждений (ICECI / МКВПП)3. 
 
Для того, чтобы точно определить ситуацию человека с функционированием и 
инвалидностью, необходимо воспользоваться имеющимися уточнителями, чтобы 
обозначить степень и уровень функционирования/инвалидности, а также факторы 
окружающей среды, выступающие в роли либо фасилитаторов, либо барьеров. 
Преимущество МКФ состоит в том, что в данной классификации предлагается 
широкий спектр характеристик телесных функций/структур (нарушений) вплоть до 
участия, включая влияние факторов окружающей среды. Рекомендуется 
прибегать как можно чаще к такому широкому спектру. 

                                                 
1 Во время проведения обзора процесс МКПИУ находился на заключительной стадии разработки, и тогда 
казалось, что можно ограничить деятельность и участие на уровне определений. Однако не удалось достичь 
согласия по классификациям, имеющим к ним отношение. По этой причине существует одна классификация 
по деятельности и участию (сферы действия) с четырьмя предложениями о том, как использовать это при 
обозначении деятельности или участия. 
2 http://www/who/int/classifications/icd/en/. 
3 http://www/who/int/classifications/icd/adaptations/iceci/en/index.html. 


