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Проведение экспертизы временной нетрудоспособности является одним из важнейших элементов в работе врача
общей (семейной) практики.
Экспертиза временной нетрудоспособности – вид медицинской экспертизы, основной целью которой является
оценка состояния здоровья пациента, качества и эффективности проводимого обследования и лечения, возможности
осуществлять профессиональную деятельность, а также определение степени и сроков временной утраты
трудоспособности.
Под временной нетрудоспособностью следует понимать такое состояние здоровья, когда ограничения и
функциональные нарушения, вызванные заболеванием и препятствующее выполнению профессионального труда,
носит временный, обратимый характер.
Основной задачей экспертизы трудоспособности является определение возможности данного человека выполнять
свои профессиональные обязанности в зависимости от медицинского и социального критериев, рекомендация
соответствующих условий труда для лиц, не имеющих группы инвалидности, но нуждающихся по состоянию здоровья
в особых условиях труда (постоянно или временно), выявление длительной или постоянной утраты трудоспособности
и направление для освидетельствования на МСЭ.
Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в соответствии с 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г. N 925н "Об
утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков
нетрудоспособности в форме электронного документа", приказом МЗ РФ и ФСС № 18/29 от 29.01.2004 г «Об
утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения»,
приказом МЗСР РФ от 5 мая 2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации», постановлением Правительства РФ № 95 от 20.02.2006 г. "О порядке и условиях признания
лица инвалидом" и других нормативных документов, а также согласно планов работы по экспертизе временной
нетрудоспособности, при наличии лицензии на данный вид медицинской деятельности.
Врачи и средние медицинские работники, работающие в государственных (муниципальных) учреждениях
здравоохранения, осуществляют экспертизу временной нетрудоспособности на основании лицензии, выданной
учреждению.
Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащими врачами государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения, которые единолично выдают гражданам листки нетрудоспособности сроком до 15
дней, продление листка нетрудоспособности на больший срок (но не более чем на пятнадцать календарных дней
единовременно), осуществляется по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской
организации из числа врачей, прошедших обучение по вопросам проведения экспертизы временной
нетрудоспособности.
Лечащий врач - это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его наблюдения и лечения в
медицинской организации, а также врач, занимающийся частной практикой.
Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации)
или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача
руководитель медицинской организации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору
пациентом другого врача в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При экспертизе временной нетрудоспособности лечащий врач определяются необходимость и сроки освобождения
пациента от работы с выдачей листка нетрудоспособности, временного или постоянного перевода работника по
состоянию здоровья на другую работу, принимается решение о направлении гражданина в установленном порядке на
врачебную комиссию для продления листка нетрудоспособности или решения о направлении на медико-социальную
экспертную комиссию при наличии у этого гражданина признаков инвалидности.
Виды утраты трудоспособности.
А. Временная нетрудоспособность – функциональное состояние организма, вызванное болезнью или травмой, при
котором нарушение функций, препятствующее продолжению профессионального труда, носит временный, обратимый
характер и возможно возвращение больного к выполнению своей работы.
Б. Стойкая нетрудоспособность возникает, если нарушение функций, препятствующее выполнению
профессионального труда, несмотря на лечение, приобрело устойчивый и длительный характер, в связи с чем
выполнение профессионального труда становится невозможным или требует значительного его изменения.
Нетрудоспособность подразделяется на полную и частичную.
При полной временной нетрудоспособности, когда больной не может продолжать профессиональный труд, лечащий
врач выдается листок нетрудоспособности или справку о временной нетрудоспособности.
При полной стойкой нетрудоспособности МСЭ определяет 1 или 2 группы инвалидности, иногда с приспособлением
к труду.
Частичная нетрудоспособность - невозможность выполнения своей обычной профессиональной работы, при этом
больной без ущерба для здоровья способен выполнять другую, более легкую работу.
Больные с частичной временной нетрудоспособностью нуждаются в трудоустройстве с выдачей справки ВК,
больным с частичной стойкой нетрудоспособностью бюро МСЭ может определить 3 группу инвалидности с
ограничением способности к трудовой деятельности.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

Виды временной нетрудоспособности.
Заболевание
Травма
Профзаболевание
Несчастный случай на производстве
Уход за больным членом семьи
Карантин
Поствакцинальное осложнение
Долечивание в санатории
Отпуск по беременности и родам
Уровни экспертизы временной нетрудоспособности.
первый - лечащий врач
второй - врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения
третий - врачебная комиссия органа управления здравоохранения территории, входящей в субъект Федерации.
четвертый - главный специалист по ЭВН субъекта Федерации
пятый – главный специалист по ЭВН МЗ РФ.

Организация и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности в медицинском учреждении.
Лечащий врач осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г.
N 925н "Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования
листков нетрудоспособности в форме электронного документа", другими приказами МЗ РФ и инструктивнометодическими документами по ВТЭ.
Заведующие отделениями поликлиник, стационаров, главные врачи ЛПУ осуществляют постоянный контроль за
исполнением лечащими врачами функций по организации и проведению лечебно-диагностического процесса и
экспертизы временной нетрудоспособности, выдачей документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
граждан, своевременным направлением пациентов на ВК и МСЭ, проводят экспертную оценку оказания медицинской
помощи пациентам на разных сроках лечения с обязательным личным осмотром и записью в первичных медицинских
документах, осуществляют экспертную оценку медицинской документации по окончании периода временной
нетрудоспособности, совместно с лечащим врачом направляют больного на ВК и МСЭ, анализируют ежемесячно
причины и сроки временной нетрудоспособности, первичного выхода на инвалидность и клинико-экспертные ошибки.
Заместитель руководителя учреждения по клинико-экспертной работе организует работу учреждения по всем
вопросам экспертизы временной нетрудоспособности и нередко возглавляет ВК учреждения.
В соответствии с 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», статья 70, лечащий врач
организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о
состоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного представителя приглашает для консультаций
врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум врачей для целей, установленных частью 4 статьи 47
настоящего Федерального закона. Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с лечащим
врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.
… Лечащий врач единолично выдает листок нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней (включительно).
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г. N 925н "Об утверждении порядка выдачи и
оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме
электронного документа" определен порядок выдачи листков нетрудоспособности при лечении заболеваний, травм,
отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач
единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно. При сроках
временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней, листок нетрудоспособности выдается и
продлевается по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской организации.
Пациент направляется на МСЭ при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне
зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала, при благоприятном
клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности при состоянии
после травм и реконструктивных операций и не позднее 12 месяцев при лечении туберкулеза.
Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским работником после осмотра
гражданина и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного,
обосновывающей необходимость временного освобождения от работы.
Сведения о выдаче листков нетрудоспособности в том числе в электроном виде, регистрируются в первичной
медицинской документации с указанием их номера, дат выдачи и продления, выписки гражданина на работу, сведений
о направлении гражданина в другую медицинскую организацию.
Врач общей (семейный) практики, осуществляющий экспертизу временной нетрудоспособности:
-определяет признаки утраты трудоспособности на основании оценки состояния здоровья, характера и условий
труда, социальных факторов.

7

-в первичных медицинских документах фиксирует жалобы пациента, анамнестические и объективные данные,
назначает необходимые обследования и консультации, формирует диагноз заболевания и степень функциональных
нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их тяжести, обуславливающих нетрудоспособность.
-рекомендует лечебно-оздоровительные мероприятия, вид лечебно-охранительного режима, назначает
дополнительные обследования, консультации.
-определяет сроки нетрудоспособности с учетом индивидуальных особенностей течения основного и
сопутствующих заболеваний, наличия осложнений и ориентировочных сроков нетрудоспособности при различных
заболеваниях и травмах.
-выдает листок нетрудоспособности (справку) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1
сентября 2020 г. N 925н "Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа", назначает дату очередного посещения
врача, о чем делается соответствующая запись в первичной медицинской документации.
-при последующих осмотрах отражает динамику заболевания, эффективность проводимого лечения, обосновывает
продление сроков освобождения пациента от работы.
-своевременно направляет пациента для консультации на ВК и для продления листка нетрудоспособности свыше 15
дней нетрудоспособности, решения дальнейшего ведения больного и других экспертных вопросов.
-при нарушении назначенного лечебно-охранительного режима делает соответствующую запись в листке
нетрудоспособности и в медицинской документации (амбулаторной карте, истории болезни) с указанием даты и вида
нарушения.
-выявляет признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и стойкой утраты трудоспособности, своевременно
организует направление пациента на ВК и МСЭ.
-осуществляет диспансеризацию длительно и часто болеющих пациентов (имеющих в год 4 и более случаев и 40
дней временной нетрудоспособности по одному заболеванию или 6 случаев и 60 дней с учетом всех заболеваний).
-при восстановлении трудоспособности и выписке на работу отражает в первичных медицинских документах
объективный статус и аргументированное обоснование для закрытия листка нетрудоспособности.
-анализирует причины заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного выхода на
инвалидность, принимает участие в разработке мероприятий по их снижению.
-постоянно совершенствует знания по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности.
Врач общей (семейный) практики несет ответственность за недобросовестное выполнение своих профессиональных
обязанностей в соответствии с законодательством РФ.
При заболеваниях и травмах лечащий врач выдает листок нетрудоспособности с учетом утвержденных МЗ РФ
ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах.
Листок нетрудоспособности выдается гражданину медицинской организацией по его желанию в день обращения
либо в день закрытия листка нетрудоспособности.
При заболеваниях, профессиональных заболеваниях (травмах, в том числе полученных вследствие несчастного
случая на производстве), когда лечение осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях, листок
нетрудоспособности выдается в день установления временной нетрудоспособности на весь период временной
нетрудоспособности, включая нерабочие праздничные и выходные дни.
Не допускается выдача листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда гражданин не был освидетельствован
медицинским работником. Выдача листка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться в
исключительных случаях по решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую организацию
или посещении его медицинским работником на дому.
При выписке гражданина после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается в день выписки из
стационара за весь период стационарного лечения. При продолжении временной нетрудоспособности листок
нетрудоспособности может быть продлен решением врачебной комиссии стационара до 10 календарных дней.
Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается медицинским работником одному из
членов семьи (опекуну), фактически осуществляющему уход.
Листок нетрудоспособности выдается по уходу за больным членом семьи:
•
ребенком в возрасте до 7 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из членов семьи
(опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении - на
весь период острого заболевания или обострения хронического заболевания;
•
ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из членов
семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении
- на срок до 15 дней по каждому случаю заболевания, если по заключению врачебной комиссии не требуется большего
срока;
•
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из
членов семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом
учреждении - на весь период острого заболевания или обострения хронического заболевания;
•
Выдача листка нетрудоспособности по уходу за здоровым ребенком действующим законодательством не
предусмотрена.
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Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом акушером-гинекологом, при его
отсутствии - врачом общей практики (семейным врачом), а при отсутствии врача - фельдшером.
Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам производится в 30 недель беременности
единовременно продолжительностью 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней
после родов).
В случае обращения беременной в сроки свыше 30 недель беременности, листок нетрудоспособности выдается
по решению врачебной комиссии с даты наступления страхового случая, т.е. с 30 недель беременности.
При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается в 28 недель
беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дня (84 календарных дня до родов и 110
календарных дней после родов).
При осложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнительно на 16
календарных дней медицинской организацией, где произошли роды.
При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности, листок нетрудоспособности по беременности
и родам выдается медицинской организацией, где произошли роды, сроком на 156 календарных дней.
Экспертиза стойкой нетрудоспособности.
Экспертиза стойкой нетрудоспособности осуществляется учреждениями государственной службы медикосоциальной экспертизы (МСЭ) в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке
и условиях признания лица инвалидом», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2012 г.
N 310н "Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы", приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019 г. N 585н "О
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы", постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. N 17 «Об утверждении разъяснения «Об
определении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы причин инвалидности»,
приказом МТ РФ № 52н, МЗ РФ № 35н от 31 января 2019 года "Об утверждении перечня медицинских обследований,
необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения
медико-социальной экспертизы", приказом МТ и СЗ РФ № 578н, МЗ РФ № 606н РФ от 06 сентября 2018 г. «Об
утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией» и др.
Признание лица инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной
оценки состояния его здоровья и степени ограничения жизнедеятельности в соответствии с классификациями и
критериями, утверждаемыми Министерством здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации.
В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу, признанному
инвалидом, устанавливается 1, 2, или 3 группа инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид".
Медико-социальная экспертиза гражданина производится в учреждении по месту его жительства либо по месту
прикрепления к государственному или муниципальному лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения.
В случае если в соответствии с заключением учреждения здравоохранения лицо не может явиться в учреждение
МСЭ по состоянию здоровья, медико-социальная экспертиза может проводиться на дому, в стационаре, где гражданин
находится на лечении, или заочно на основании представленных документов с его согласия либо с согласия его
законного представителя.
На медико-социальную экспертизу граждане направляются учреждением здравоохранения или органом социальной
защиты населения. Лицо без определенного места жительства принимается на медико-социальную экспертизу по
направлению органа социальной зашиты населения.
Направление на медико-социальную экспертизу граждан осуществляется после проведения необходимых
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое
нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами.
Критерии направления больных на МСЭ.
На медико-социальную экспертизу (далее - МСЭ) направляются граждане, имеющие стойкие ограничения
жизнедеятельности и трудоспособности, нуждающиеся в социальной защите, по заключению врачебной комиссии при:
•
очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков временной
нетрудоспособности, но не позднее 4 месяцев от даты ее начала;
•
благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 месяцев с даты начала временной
нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не позднее 12 месяцев при лечении
туберкулеза либо гражданин выписывается к занятию трудовой деятельностью".
•
необходимости изменения программы профессиональной реабилитации работающим инвалидам в случае
ухудшения клинического и трудового прогноза независимо от группы инвалидности и сроков временной
нетрудоспособности.
При установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности завершается датой, непосредственно
предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ.
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В направлении учреждения здравоохранения по форме 088/у указываются данные о состоянии здоровья,
отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а
также результаты проведенных лечебных и реабилитационных мероприятий.
Основаниями для признания гражданина инвалидом являются:
Критериями для установления инвалидности являются нарушения здоровья человека с 2-4 степенью выраженности
стойких нарушений функций организма человека, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к 1-3 степени выраженности ограничений одной из следующих категорий жизнедеятельности человека
(или их сочетанию), определяющих необходимость его социальной защиты:
а) способности к самообслуживанию;
б) способности к передвижению;
в) способности к ориентации;
г) способности к общению;
д) способности контролировать свое поведение;
е) способности к обучению;
ж) способности к трудовой деятельности.
Датой установления инвалидности считается дата регистрации документов в бюро МСЭ.
Инвалидность 1 группы устанавливается на 2 года, 2 и 3 гpyпп - на 1 год.
Лицу в возрасте до 18 лет в зависимости от степени расстройства функций организма и ограничений
жизнедеятельности может устанавливаться категория "ребенок-инвалид" на срок один год, два года или до достижения
им возраста 18 лет в соответствии с классификациями и критериями, утверждаемыми Министерством труда и
социального развития Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации";
В случае признания гражданина инвалидом в качестве причины инвалидности указываются общее заболевание,
трудовое увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства, инвалидность с детства вследствие ранения
(контузии, увечья), связанная с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, военная травма,
заболевание, полученное в период военной службы, инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС,
последствиями радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска,
а также иные причины, установленные законодательством Российской Федерации.
В случае признания лица инвалидом специалистами учреждения МСЭ, проводившими медико-социальную
экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.
Лицу, имеющему документ о временной нетрудоспособности и признанному инвалидом, группа инвалидности и
дата ее установления отмечаются в листке нетрудоспособности.
Переосвидетельствование инвалидов 1 группы проводится один раз в 2 года, инвалидов 2 и 3 групп - один раз в год,
а детей-инвалидов - в сроки, установленные в соответствии с медицинскими показаниями.
Гражданин или его законный представитель в случае несогласия с экспертным решением бюро медико-социальной
экспертизы может обжаловать его на основании письменного заявления, подаваемого в учреждение, проводившее
освидетельствование, или в главное бюро медико-социальной экспертизы, или в соответствующий орган социальной
защиты населения.
Порядок учета и хранения бланков листков нетрудоспособности.
Медицинские учреждения выдают листки нетрудоспособности при наступлении у пациентов временной утраты
трудоспособности. Поскольку листки нетрудоспособности являются бланками строгой отчетности, к порядку их
получения и учету предъявляются особые требования.
Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г. N 925н "Об утверждении порядка выдачи
и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме
электронного документа" листок нетрудоспособности является документом, удостоверяющим временную
нетрудоспособность граждан и подтверждающим их временное освобождение от работы, и выдается при заболеваниях,
травмах и отравлениях и иных состояниях, связанных с временной потерей трудоспособности, на период долечивания
в санаторно-курортных учреждениях, при необходимости ухода за больным членом семьи, на период карантина, на
время протезирования в условиях стационара, на период отпуска по беременности и родам, при усыновлении ребенка.
Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена приказом Минздравсоцразвития России №347н от 26 апреля
2011 г. «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»
Основным нормативным документом, регламентирующим порядок обеспечения медицинских учреждений
бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения является Инструкция ФСС и Минздравсоцразвития РФ,
утвержденная совместным приказом № 18/29 от 29.01.1994 г. (далее Инструкция №18/19)
На ФСС возложена обязанность по изготовлению соответствующих бланков и обеспечению ими медицинских
учреждений. Обеспечение листками нетрудоспособности производится на основании отчетов-заявок медицинских
учреждений на получение бланков листков нетрудоспособности, составляемых и представляемых ими ежеквартально.
Причем следует учитывать, что запас бланков листков нетрудоспособности не должен превышать квартальный запас
потребности в них медицинских учреждений.
Выдача региональным отделением ФСС бланков листков нетрудоспособности производится лицу, ответственному
за их получение, хранение, выдачу, назначенному приказом руководителя медицинского учреждения, на основании
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доверенности, оформленной в установленном порядке, и сопровождается оформлением накладных в двух экземплярах.
Один из них (первый) передается медицинской организации, второй остается в региональном отделении. Транспортные
расходы по доставке бланков в медицинское учреждение производятся за счет средств получателя.
Бланки листков нетрудоспособности, как бланки строгой отчетности, должны храниться в специальных
помещениях, сейфах или в специально изготовленных шкафах, обитых оцинкованным железом, с надежными
внутренними или навесными замками, опечатанных печатью.
Согласно Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н. учет бланков следует
вести на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности".
Кроме этого медицинские учреждения обязаны вести еще специальный учет, согласно п. 8 Инструкции № 18/29 и
вести две книги:
1. Книгу получения бланков листков нетрудоспособности (Приложение 2 к Инструкции № 18/29);
2. Книгу распределения бланков листков нетрудоспособности (Приложение 3 к Инструкции № 18/29).
Все книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и содержать на последнем листе информацию о
наименовании медицинского учреждения, количестве страниц, заверены подписью руководителя и скреплены печатью.
В книге получения бланков листков нетрудоспособности в хронологическом порядке фиксируются все поступления
бланков от органа управления здравоохранением.
В свою очередь, в книге распределения бланков листков нетрудоспособности содержится следующая
информация:
1. количество бланков в наличии;
2. количество выданных бланков врачам и их реквизиты;
3. количество возвращенных корешков бланков листков нетрудоспособности, выписанных больным;
4. подпись лица, получающего бланки или возвращающего корешки бланков;
5. Ф. И. О. ответственного за хранение бланков и их корешков.
Записи о сдаче врачом корешков бланков и получении им новых бланков вносятся в отдельные строчки Книги
распределения бланков листков нетрудоспособности.
Ответственное лицо, выдавая в подотчет бланки листков нетрудоспособности лечащим врачам или работникам,
оформляющим их централизованно, обязано прошить их за левый верхний угол.
Лечащие врачи (работники регистратуры) медицинских учреждений выдают больным заполненные бланки листков
нетрудоспособности, оставляя у себя их корешки, которыми отчитываются перед ответственными лицами, у кого они
их получали. При получении новых бланков корешки израсходованных листков нетрудоспособности сдаются
ответственному лицу за учет и хранение бланков листков нетрудоспособности.
В учреждении здравоохранения корешки бланков листков нетрудоспособности хранятся в течение трех лет, по
истечении срока хранения медицинское учреждение может уничтожить корешки с оформлением Акта об уничтожении
корешков бланков листков нетрудоспособности, срок хранения которых истек.
Испорченный бланк листка нетрудоспособности передается врачом (медрегистратором) ответственному за хранение
листков нетрудоспособности лицу. Испорченные бланки хранятся в отдельной папке с описью, в которой указываются
фамилия, имя, отчество лечащего врача, дата сдачи, номера и серии испорченных бланков.
Учет испорченных бланков листков нетрудоспособности ведется в Книге учета испорченных, утерянных,
похищенных бланков листков нетрудоспособности (Приложение 5 к Инструкции № 18/29).
Так же как и корешки, испорченные бланки листков нетрудоспособности хранятся в течение трех лет, по истечении
которых уничтожаются с оформлением Акта об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности.
(Форма акта приведена в Приложении 6 к Инструкции № 18/29.)
Корешки и испорченные бланки листков нетрудоспособности по истечении срока хранения уничтожаются
комиссией, специально созданной по приказу руководителя медицинского учреждения.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
Целью осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее ККБМД) является обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и
надлежащего качества на основе оптимального использования кадровых и материально-технических ресурсов
здравоохранения и применения совершенных медицинских технологий.
Объектом контроля является медицинская помощь, представляющая собой комплекс профилактических, лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий, проводимых по определенной технологии с целью достижения
конкретных результатов.
Система ведомственного контроля КМБМД включает следующие элементы:
I.
оценка состояния и использования кадровых и материально-технических ресурсов в подразделениях и в целом
медицинскому учреждении;
II. экспертиза процесса оказания медицинской помощи конкретным пациентам;
III. изучение удовлетворенности пациентов (анкетирование) от их взаимодействия с системой здравоохранения;
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IV. выявление и обоснование дефектов, врачебных ошибок и других факторов, оказавших негативное действие и
повлекших за собой снижение качества и эффективности медицинской помощи;
V. подготовка рекомендаций, направленных на предупреждение врачебных ошибок и дефектов в работе и
способствующих повышению качества и эффективности медицинской помощи;
VI. выбор наиболее рациональных управленческих решений и контроль за их реализацией.
В лечебном учреждении экспертиза КМП является функцией:
•
заведующих отделениями, подразделениями (первая ступень экспертизы),
•
заместителей главного врача по клинико-экспертной работе, лечебной работе, амбулаторно-поликлинической
помощи, по детству и родовспоможению (вторая ступень экспертизы).
•
ВК учреждения (третья ступень экспертизы).
Экспертиза процесса оказания медицинской помощи проводится по отдельным законченным в данном
подразделении случаям. Экспертиза проводится по медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карте
и др.). При необходимости может быть проведена и очная экспертиза.
Экспертному контролю обязательно подлежат:
•
случаи летальных исходов;
•
случаи внутрибольничного инфицирования и осложнений;
•
случаи первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста;
•
случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение года;
•
случаи заболеваний с удлиненными или укороченными сроками лечения (или временной нетрудоспособности);
•
случаи с расхождением диагнозов;
•
случаи, сопровождавшиеся жалобами пациентов или их родственников.
Все прочие случаи оказания медицинской помощи должны иметь одинаковую возможность быть подвергнутыми
экспертной оценке, что обеспечивается статистическим методом "случайной" выборки.
В течение месяца:
1. заведующий стационарным подразделением проводит экспертизу не менее 50% законченных случаев;
2. заведующий амбулаторно-поликлиническим подразделением проводит экспертизу от 10 до 30% законченных
случаев;
3. заместители руководителя учреждения по клинико-экспертной работе, лечебной работе, амбулаторнополиклинической помощи - не менее 30-50 экспертиз в течение квартала;
4. объем работы ЦВК и подкомиссий ВК определяется конкретными текущими задачами в области обеспечения
качества и эффективности медицинской помощи.
Экспертиза ККБМД конкретному больному предусматривает сопоставление ее с федеральными стандартами
(гастроэнтерология, пульмонология, сердечная недостаточность, пролежни и др.), федеральными методическими
рекомендациями и указаниями, а также сопоставления с ориентировочными сроками временной нетрудоспособности
при различных нозологических формах.
При экспертизе ККБМД необходимо учитывать индивидуальные особенности данного случая.
Эксперт во время проведения экспертизы качества лечебно-диагностического процесса:
1. в обязательном порядке оценивает полноту и своевременность диагностических мероприятий, адекватность
выбора и соблюдение лечебных мероприятий, правильность и точность постановки диагноза;
2. выявляет дефекты и устанавливает их причины;
3. готовит рекомендации по устранению и предупреждению выявленных недостатков.
На каждый случай экспертной оценки заведующим отделением заполняется "Карта оценки качества медицинской
помощи". В результате их статистической обработки на 2 уровне контроля рассчитываются показатели,
характеризующие качество и эффективность медицинской помощи.
Для изучения удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской помощью проводится анкетирование
(форма анкет утверждается руководителем).
При оценке работы структурного подразделения лечебного учреждения показатели качества и эффективности
медицинской помощи дополняются показателями деятельности данного подразделения : укомплектованность штатов,
аттестация персонала, оснащенность медицинским оборудованием, эффективность использования, функция врачебной
должности, летальность, число пролеченных пациентов, средний койко-день, оборот койки и др.
Информация, полученная в результате оценки качества и эффективности медицинской помощи на 2 и 3 уровне
контроля КМП, доводится до сведения главного врача в виде актов проверок и/или протоколов заседаний ВК по
данному вопросу и должностных лиц проверяемых подразделений.
Внутриведомственный контроль качества и эффективности медицинской помощи является основным видом
контроля, наиболее приближенным к исполнителям медицинских услуг.

12

Зарегистрировано в Минюсте России 2 октября 2020 г. N 60190
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 июля 2020 г. N 787н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 2 статьи 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724)
и подпунктом 5.2.205 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить Порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 787н
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности (далее - ведомственный контроль).
2. Ведомственный контроль организуется и осуществляется федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы исполнительной власти) в
подведомственных им:
1) органах (далее - подведомственные органы);
2) организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность (далее - подведомственные
организации).
3. В целях организации ведомственного контроля органы исполнительной власти определяют:
1) ответственное за организацию и проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности должностное лицо (руководитель или заместитель руководителя органа исполнительной власти);
2) подразделение, осуществляющее ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
3) порядок и сроки хранения материалов проверки.
4. Задачами ведомственного контроля являются:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению качества и безопасности
медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;
2) принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, выявленных в рамках
государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
3) обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных
органам исполнительной власти;
4) определение показателей качества деятельности подведомственных органов и организаций;
5) создание системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в оказании медицинских услуг.
5. Ведомственный контроль включает проведение проверок:
1) применения медицинскими организациями положений об организации оказания медицинской помощи по видам
медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи либо правил проведения лабораторных,
инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, стандартов медицинской
помощи;
2) соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению
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и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);
3) соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими
работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении
профессиональной деятельности;
4) соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере;
5) соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований;
6) соблюдения требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.
6. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами органа исполнительной
власти (далее - должностные лица) в соответствии с их должностными обязанностями на постоянной основе либо по
решению руководителя или заместителя руководителя органа исполнительной власти на основании приказа органа
исполнительной власти.
7. Ведомственный контроль осуществляется посредством плановых и внеплановых документарных и (или)
выездных проверок, а также сбора и анализа показателей деятельности подведомственного органа и (или) организации,
и предоставляемой ими статистической отчетности, в том числе характеризующей качество и безопасность
медицинской деятельности.
8. План мероприятий по ведомственному контролю утверждается руководителем (уполномоченным должностным
лицом) органа исполнительной власти, не позднее чем за 1 месяц до начала календарного года.
9. Плановые проверки в отношении подведомственного органа или организации осуществляются не чаще чем один
раз в год.
10. Внеплановые проверки осуществляются в следующих случаях:
1) поступления в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными органами и
организациями, в том числе содержащими сведения о причинении вреда жизни и здоровью граждан и (или) угрозе
причинения вреда жизни и здоровью граждан;
2) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний;
3) в целях проверки представленных подведомственными органами и организациями статистической отчетности или
данных мониторинга;
4) наличия поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, либо на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) несоответствия показателей деятельности подведомственного органа или организации установленным целевым
показателям деятельности;
6) невыполнения подведомственным органом или организацией установленных объемов государственного задания
по оказанию медицинской помощи.
11. Документарные проверки проводятся путем анализа документов, представленными подведомственными
органами и организациями.
12. При проведении проверок срок проведения каждого вида проверки, предусмотренного настоящим Порядком, не
должен превышать двадцать рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
экспертиз, анализов, оценок на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку,
срок проведения проверки может быть продлен руководителем органа исполнительной власти или его заместителем,
но не более чем на двадцать рабочих дней.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Порядком, в отношении подведомственного
органа или организации, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению, при этом общий срок проведения проверки не должен превышать шестьдесят рабочих дней.
13. При проведении проверок, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляются
следующие мероприятия:
1) рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию работы и оказание медицинской помощи
в соответствии с требованиями положений об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядков оказания медицинской помощи либо правил проведения лабораторных, инструментальных,
патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, стандартов медицинской помощи;
2) рассмотрение и анализ жалоб граждан, связанных с оказанием им медицинской помощи, в том числе содержащих
сведения о непредставлении информации о возможности оказания медицинских услуг, наличии лекарственных
препаратов и медицинских изделий, включенных в стандарт медицинской помощи;
3) осмотр используемых при осуществлении медицинской деятельности зданий, строений, сооружений, помещений
и территорий;
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4) оценка соблюдения положений об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи,
порядков оказания медицинской помощи либо правил проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, в том числе в части:
требований к организации деятельности организаций (их структурных подразделений, врачей), индивидуальных
предпринимателей;
стандартов оснащения;
рекомендуемых штатных нормативов;
5) оценка соблюдения стандартов медицинской помощи, в том числе в части:
выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты предоставления и кратности их
применения;
обоснованности и полноты назначения лекарственных препаратов для медицинского применения, имплантируемых
в организм человека медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, включая специализированные
продукты лечебного питания.
14. При проведении проверок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляются
следующие мероприятия:
1) оценка соответствия норматива численности службы охраны труда требованиям трудового законодательства
Российской Федерации;
2) оценка уровня подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации;
3) организация обучения работников безопасным методам и приемам труда;
4) соблюдение предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
5) оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, молоком или продуктами, его
заменяющими, лечебно-профилактическим питанием;
6) оценка соблюдения требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной
документацией производителя;
7) оценка соблюдения требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, предусмотренных
технической и эксплуатационной документацией производителя;
8) оценка соблюдения установленных правил в сфере обращения медицинских изделий;
9) анализ выполнения обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724.
15. При проведении проверок, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляются
следующие мероприятия:
1) оценка наличия договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических
испытаний медицинских изделий, а также об осуществлении медицинским работником педагогической и (или) научной
деятельности;
2) рассмотрение договоров о поставках лекарственных препаратов, медицинских изделий на предмет наличия в них
условий о назначении или рекомендации пациентам либо о предложении населению определенных лекарственных
препаратов, медицинских изделий;
3) рассмотрение утвержденного администрацией медицинской организации порядка участия представителей
организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских
изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата,
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных
физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее
соответственно - компания, представитель компании) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях,
связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3
статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" <2> и частью 3
статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации";
-------------------------------<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2014, N 52, ст. 7540.
4) оценка организации работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" <3>, в том числе по информированию
медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об
установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение;
--------------------------------
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<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791.
5) анализ обращений граждан, содержащих сведения о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной
информации об используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратах, о медицинских изделиях,
включая сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий,
либо о наличии в аптечной организации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное
непатентованное наименование, медицинских изделий, включая сокрытие информации о наличии лекарственных
препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену.
16. При проведении проверок, предусмотренных подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляются
следующие мероприятия:
1) рассмотрение документов и материалов, характеризующих деятельность проверяемых, организаций по
соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере;
2) рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию работы по рассмотрению обращений
граждан;
3) оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации к размещению и содержанию
информации об осуществляемой деятельности в сфере охраны здоровья граждан.
17. При проведении проверок, предусмотренных подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляются
следующие мероприятия:
1) рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию и проведение медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
2) оценка соблюдения:
порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, в том
числе содержащих перечни осмотров врачей-специалистов и медицинских исследований;
правил внесения записей в медицинскую документацию при проведении медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований, а также оформления их результатов.
18. При проведении проверок, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляются
следующие мероприятия:
1) рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;
2) оценка:
соблюдения установленного порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности;
соблюдения порядка оформления результатов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности;
обоснованности мер, принимаемых по результатам проведения внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности;
3) анализ эффективности проводимого внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
19. О проведении плановой проверки подведомственные органы или организации уведомляются путем направления
копии приказа о проведении проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.
20. О проведении внеплановой выездной проверки, в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо
предписаний, подведомственный орган или организация уведомляются любым доступным способом не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения.
21. В случае, если в результате деятельности подведомственного органа или организации причинен, или причиняется
вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление указанной организации о начале проведения
внеплановой проверки не требуется.
22. К проверкам при осуществлении ведомственного контроля могут привлекаться научные и иные организации,
ученые и специалисты (далее - экспертные организации, эксперты), за исключением лиц, состоящих с
подведомственным органом или организацией в трудовых или иных договорных отношениях.
23. Проверки проводятся на основании приказа руководителя, заместителя руководителя органа исполнительной
власти, в котором указываются:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) сведения о медицинской организации (наименование юридического лица), проверка которой проводится;
4) цели, задачи, вид, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения
проверки;
7) перечень нормативных актов, регулирующих проведение мероприятий по контролю;
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8) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
24. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа исполнительной власти
служебного удостоверения, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя медицинской организации с приказом руководителя, заместителя руководителя органа
исполнительной власти о назначении проверки (при наличии) и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц,
а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.
25. Должностные лица органов исполнительной власти при проведении ведомственного контроля имеют право:
1) осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности подведомственного органа или организации;
2) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом ведомственного контроля, в том числе
с медицинскими документами граждан <4>, снимать копии с указанных документов, а также производить в
необходимых случаях фото- и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования;
-------------------------------<4> Пункт 10 части 4 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
3) доступа в используемые подведомственным органом и организацией при осуществлении деятельности
территории, здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам,
транспортным средствам;
4) организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, анализов и оценок, в том числе экспертиз
качества медицинской помощи.
26. Должностные лица при проведении ведомственного контроля обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых подведомственных
органов и организаций;
2) проводить проверку во время исполнения служебных обязанностей;
3) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого
органа или организации, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
4) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя проверяемого органа или
организации с результатами проверки, в том числе с актом проверки;
5) соблюдать установленные настоящим Порядком сроки проведения проверки.
Доступ к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, осуществляется с
соблюдением требований о защите сведений, составляющих государственную тайну, или относимых к охраняемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.
27. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемого органа или
организации при проведении мероприятий по ведомственному контролю имеют право:
1) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органов исполнительной власти, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету
проверки;
3) знакомиться с результатами ведомственного контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого органа
или организации, при проведении ведомственного контроля.
28. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемого органа или
организации при проведении мероприятий по ведомственному контролю обязаны:
1) предоставить копии документов и пояснения по запросу органов исполнительной власти при проведении
проверки;
2) предоставить должностным лицам, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом ведомственного контроля, а также обеспечить доступ проводящим
выездную проверку должностным лицам на территорию, в используемые проверяемым органом или организацией при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным
объектам, транспортным средствам.
29. По результатам проверок в рамках ведомственного контроля должностными лицами органа исполнительной
власти, проводящими проверку, составляется акт проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа ведомственного контроля;
3) дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа исполнительной власти о проведении
проверки;
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4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) сведения о проверяемом органе или организации (наименование, юридический адрес, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки);
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя проверяемого органа или организации, присутствовавшего при проведении
проверки;
9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.
30. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения по результатам проведенных исследований, экспертиз,
анализов, оценок, объяснения работников проверяемого органа или организации, на которых возлагается
ответственность за выявленные нарушения, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
31. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений направляется в подведомственный орган или организацию либо вручается руководителю или
уполномоченному представителю указанного органа или организации под расписку об ознакомлении, либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки.
32. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, экспертиз, анализов, оценок, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней
после получения органом исполнительной власти соответствующего заключения.
33. При выявлении в ходе проверок нарушений:
1) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю подведомственного органа или
организации выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) органом исполнительной власти в рамках компетенции принимаются меры по контролю за устранением
выявленных нарушений (в том числе путем проведения внеплановых проверок), их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
3) в случае, если выявленные нарушения относятся к компетенции органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществлять государственный контроль в установленной сфере
деятельности, орган исполнительной власти направляет информацию о выявленных нарушениях в орган
государственного контроля по компетенции;
4) в случае неисполнения предписания в акте указывается лицо, ответственное за неисполнение предписания, и
органом исполнительной власти в рамках компетенции принимаются меры по его привлечению к ответственности.

Зарегистрировано в Минюсте России 2 октября 2020 г. N 60192
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 июля 2020 г. N 785н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N
48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) приказываю:
1. Утвердить Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр
М.А.МУРАШКО
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Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 785н

ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общие положения

1. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (далее - внутренний
контроль) осуществляется с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи
необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов
диагностических исследований, положениями об организации оказания медицинской помощи по видам
медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
порядками проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе
клинических рекомендаций <1>, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и
безопасности медицинской деятельности.
-------------------------------<1> Статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).
2. Организация и проведение внутреннего контроля с учетом вида медицинской организации <2>, видов, условий и
форм оказания медицинской помощи <3> и перечня работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности <4>, направлены на решение следующих задач:
-------------------------------<2> Подпункт 5.2.4 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526).
<3> Статья 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).
<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
"Сколково") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1965).
совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности для предупреждения, выявления и
предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления;
обеспечение и оценка соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья при осуществлении медицинской
деятельности;
обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи, правил проведения лабораторных,
инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, положений об организации
оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядков организации медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, стандартов медицинской помощи;
обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками и руководителями медицинских организаций
ограничений, налагаемых на указанных лиц при осуществлении ими профессиональной деятельности <5> в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ;
-------------------------------<5> Статья 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).
обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинскими работниками медицинской помощи критериям
оценки качества медицинской помощи, а также рассмотрение причин возникновения несоответствия качества
оказываемой медицинской помощи указанным критериям <6>;
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-------------------------------<6> Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).
предупреждение нарушений при оказании медицинской помощи, являющихся результатом:
несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья пациента с учетом степени поражения органов
и (или) систем организма либо нарушений их функций, обусловленной заболеванием или состоянием либо их
осложнением;
невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения необходимых пациенту профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций;
несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, включая сроки ожидания
оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и
консультаций врачей-специалистов;
принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, выявленных в рамках
федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, объемов, сроков и условий оказания медицинской
помощи, выявленных в рамках контроля качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского
страхования и страховыми медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном медицинском страховании <7>;
-------------------------------<7> Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422).
принятие управленческих решений по совершенствованию подходов к осуществлению медицинской деятельности.
3. Внутренний контроль осуществляется организациями государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения (далее - медицинские организации) в соответствии с настоящими Требованиями.
4. Ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля является руководитель медицинской
организации либо уполномоченный им заместитель руководителя.
5. В зависимости от вида медицинской организации по решению руководителя медицинской организации
внутренний контроль организуется и проводится Комиссией (Службой) по внутреннему контролю (далее - Комиссия
(Служба), включающей работников медицинской организации, и (или) уполномоченным лицом по качеству и
безопасности медицинской деятельности (далее - Уполномоченное лицо).
6. В целях организации и проведения внутреннего контроля медицинской организацией разрабатывается положение
о порядке организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности,
регламентирующее:
функции и порядок взаимодействия Комиссии (Службы) и (или) Уполномоченного лица, руководителей и (или)
уполномоченных работников структурных подразделений медицинской организации, врачебной комиссии
медицинской организации в рамках организации и проведения внутреннего контроля;
цель, задачи и сроки проведения внутреннего контроля;
основания для проведения внутреннего контроля;
права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении внутреннего контроля;
порядок регистрации и анализа результатов внутреннего контроля;
порядок использования результатов внутреннего контроля в целях управления качеством и безопасностью
медицинской деятельности.
7. По решению руководителя медицинской организации разрабатываются иные локальные акты в рамках
внутреннего контроля (стандартные операционные процедуры, алгоритмы действий работников организации) в
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы организации медицинской
деятельности, в том числе порядками оказания медицинской помощи, а также с учетом стандартов медицинской
помощи, на основе клинических рекомендаций, критериев оценки качества медицинской помощи.
8. По решению руководителя медицинской организации для осуществления мероприятий внутреннего контроля
могут привлекаться научные и иные организации, ученые и специалисты.
II. Организация проведения мероприятий, осуществляемых
в рамках внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
9. Внутренний контроль включает следующие мероприятия:
оценку качества и безопасности медицинской деятельности медицинской организации, ее структурных
подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок;
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сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской
организации, и их анализ;
учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (фактов и обстоятельств, создающих
угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или) медицинских работников, а
также приведших к удлинению сроков оказания медицинской помощи);
мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий с учетом стандартов медицинской помощи
и на основе клинических рекомендаций;
анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях,
непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной
непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов и выявленных на
всех этапах обращения лекарственных препаратов, сообщаемой медицинской организацией в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти <8>;
-------------------------------<8> Часть 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2014, N 52, ст. 7540).
анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению
или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об
особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу
жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий,
сообщаемой медицинской организацией в установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти порядке <9>;
-------------------------------<9> Часть 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
мониторинг наличия у медицинских работников документов об образовании и сертификата специалиста либо
свидетельства об аккредитации специалиста.
10. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым руководителем
медицинской организации, не реже 1 раза в квартал.
Предмет плановых и целевых (внеплановых) проверок определяется в соответствии с пунктом 2 настоящих
Требований.
11. Целевые (внеплановые) проверки проводятся:
при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих качество и безопасность
медицинской деятельности медицинской организации, в том числе установленной в результате проведения плановой
проверки;
при поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности медицинской помощи, а также по иным
вопросам осуществления медицинской деятельности в медицинской организации, содержащих информацию об угрозе
причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан;
во всех случаях:
летальных исходов;
внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством.
12. Проверки, в зависимости от поставленных задач, включают анализ случаев оказания медицинской помощи,
отобранных методом случайной выборки и (или) по тематически однородной совокупности случаев.
13. Проверка по тематически однородной совокупности случаев проводится в отношении определенной
совокупности случаев, отобранных по тематическим признакам.
Выбор тематики для проведения проверки осуществляется на основании результатов анализа статистических
данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской организации, ее
структурных подразделений.
14. Анализ случаев оказания медицинской помощи в ходе плановых и целевых (внеплановых) проверок
осуществляется для оценки качества и безопасности медицинской деятельности медицинской организации, в том числе
для оценки характера, частоты и причин возможных нарушений при оказании медицинской помощи пациенту,
приведших к ухудшению состояния здоровья пациента, создавшего риск прогрессирования имеющегося заболевания,
создавших риск возникновения нового заболевания, приведших к инвалидизации, к летальному исходу, а также к
неэффективному использованию ресурсов медицинской организации, неудовлетворенности пациента медицинской
помощью.
15. Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок устанавливается руководителем медицинской
организации либо уполномоченным им заместителем руководителя в зависимости от предмета проверки и
особенностей деятельности медицинской организации, но не должен превышать 10 рабочих дней.
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16. При проведении плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссия (Служба) и (или) Уполномоченное лицо
имеют право:
осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности структурных подразделений медицинской
организации;
знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом внутреннего контроля, в том числе с
медицинской документацией, снимать копии с указанных документов, а также производить в необходимых случаях
фото- и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования;
знакомиться с результатами анкетирования и устных опросов пациентов и (или) их законных представителей, членов
семьи пациента, работников медицинской организации, а также результатами анализа жалоб и обращений граждан;
доступа в структурные подразделения медицинской организации, а также в здания, строения, сооружения,
помещения, к используемому оборудованию и транспортным средствам;
организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, анализов и оценок.
17. Плановые и целевые (внеплановые) проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, в зависимости от вида медицинской организации, видов, условий и форм
оказания медицинской помощи, перечня работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, предусматривают оценку следующих показателей:
1) наличие в медицинской организации нормативных правовых актов (в том числе изданных федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления), регламентирующих вопросы организации медицинской деятельности, включая:
преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах;
оказание медицинской помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
маршрутизацию пациентов, включая организацию консультаций, дополнительных методов обследования в иных
медицинских организациях;
перевод пациента в другие медицинские организации, включая перечень медицинских показаний и медицинские
организации для перевода;
2) обеспечение оказания медицинской помощи в медицинской организации в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
видов диагностических исследований, положениями об организации оказания медицинской помощи по видам
медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
порядками проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинских осмотров
и медицинских освидетельствований, с учетом стандартов медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций
<10>;
-------------------------------<10> Статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).
3) обеспечение взаимодействия медицинской организации с медицинскими организациями, оказывающими скорую,
в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, центрами медицины катастроф, в том числе:
передача информации из медицинских организаций, оказывающих скорую, в том числе скорую
специализированную, медицинскую помощь, центров медицины катастроф;
ведение медицинской документации медицинскими работниками скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, центров медицины катастроф и медицинскими работниками медицинской организации, в
которую осуществляется медицинская эвакуация пациента, включая журналы поступления (в электронной форме при
наличии);
4) соблюдение безопасных условий при транспортировке пациента (в пределах медицинской организации и (или)
переводе в другую медицинскую организацию);
5) обеспечение преемственности оказания медицинской помощи на всех этапах (в том числе при переводе пациента,
выписке из медицинской организации, передаче дежурства и иных обстоятельствах) с соблюдением требований к
ведению медицинской документации;
6) обеспечение получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя
на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской
помощи <11>;
-------------------------------<11> Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
7) наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу приемного отделения медицинской
организации, в том числе при оказании медицинской помощи в экстренной форме (с учетом особенностей деятельности
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структурных подразделений);
8) осуществление сортировки пациентов при поступлении и (или) обращении в зависимости от тяжести состояния и
перечня необходимых медицинских вмешательств;
9) обеспечение своевременного оказания медицинской помощи при поступлении и (или) обращении пациента, а
также на всех этапах ее оказания;
10) обеспечение экстренного оповещения и (или) сбора медицинских работников, не находящихся на дежурстве (при
необходимости);
11) обеспечение возможности вызова медицинских работников к пациентам, в том числе в палаты;
12) обеспечение оказания гражданам медицинской помощи в экстренной форме <12>, включая проведение
регулярного обучения (тренингов), наличие в медицинской организации лекарственных препаратов и медицинских
изделий для оказания медицинской помощи в экстренной форме;
-------------------------------<12> Пункт 1 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
13) обеспечение возможности круглосуточного проведения лабораторных и инструментальных исследований в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и
иных видов диагностических исследований);
14) организация безопасной деятельности клинико-диагностической лаборатории (отделения), наличие системы
идентификации образцов и прослеживаемости результатов;
15) обеспечение соблюдения врачебной тайны, в том числе конфиденциальности персональных данных,
используемых в медицинских информационных системах медицинских организаций <13>, при осуществлении
медицинской деятельности;
-------------------------------<13> Пункт 4 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
16) соблюдение прав пациентов при оказании медицинской помощи, в том числе, обеспечение комфортных условий
пребывания пациентов в медицинских организациях, включая организацию мест ожидания для пациентов, законных
представителей и членов семей пациентов;
17) осуществление мероприятий по организации безопасного применения лекарственных препаратов, в том числе:
обеспечение контроля сроков годности лекарственных препаратов;
обеспечение контроля условий хранения лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения;
хранение лекарственных препаратов в специально оборудованных помещениях и (или) зонах для хранения;
соблюдение требований к назначению лекарственных препаратов, а также учет рисков при применении
лекарственных препаратов (в том числе аллергологического анамнеза, особенностей взаимодействия и совместимости
лекарственных препаратов) с внесением соответствующих сведений в медицинскую документацию);
осуществление контроля качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том числе использование
унифицированных листов назначения;
организация лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе предоставление сведений о
таких гражданах в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, Федеральный
регистр лиц, больных туберкулезом <14>, Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности <15>, Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей <16>;
-------------------------------<14> Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2017 г. N 426 "Об утверждении Правил
ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра
лиц, больных туберкулезом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 16, ст. 2421).
<15> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 403 "О порядке ведения
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и
его регионального сегмента" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2428; 2020, N 24, ст.
3795).
<16> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
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болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7620; 2020, N 14, ст. 2101).
18) осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности <17>, в том числе:
-------------------------------<17> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58
"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9
августа 2010 г., регистрационный N 18094) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).
профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе внутрибольничных инфекций);
проведение микробиологических исследований (включая случаи подозрения и (или) возникновения
внутрибольничных инфекций);
организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет потребности в дезинфицирующих и
антисептических средствах, контроль их наличия в медицинской организации; рациональный выбор дезинфицирующих
средств и тактики дезинфекции; обращение с отходами);
соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств;
обеспечение условий оказания медицинской помощи пациентам, требующим изоляции (с инфекциями,
передающимися воздушно-капельным путем, особо опасными инфекциями), в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, санитарно-гигиеническими требованиями;
соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для мытья и обработки рук;
профилактика инфекций, связанных с осуществлением медицинской деятельности, у медицинских работников
(включая использование индивидуальных средств защиты);
рациональное использование антибактериальных лекарственных препаратов для профилактики и лечения
заболеваний и (или) состояний;
проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции;
19) проведение мониторинга длительности пребывания пациента в медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных условиях;
20) подтверждение соответствия на всех этапах оказания медицинской помощи (включая применение
лекарственных препаратов и медицинских изделий) личности пациента его персональным данным, содержащимся в том
числе в документах, удостоверяющих личность (фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, возраст), и в медицинской
документации;
21) осуществление мероприятий по безопасному применению медицинских изделий <18>, в том числе:
-------------------------------<18> Часть 3 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).
применение медицинских изделий согласно технической и (или) эксплуатационной документации, в соответствии с
которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение,
эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского
изделия;
обучение работников медицинской организации применению, эксплуатации медицинских изделий;
22) осуществление мероприятий при хирургических вмешательствах (подготовка пациента к оперативному
вмешательству, ведение пациента в периоперационном периоде, в палате пробуждения и послеоперационном периоде,
при проведении перевязок) и профилактика рисков, связанных с ними, в том числе на основе клинических
рекомендаций;
23) контроль за трахеостомическими и эндотрахеальными трубками;
24) осуществление мероприятий по облегчению боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским
вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами
и психотропными лекарственными препаратами <19>;
-------------------------------<19> Пункт 4 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства

24

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 10, ст. 888).
25) осуществление мероприятий по обращению донорской крови и (или) ее компонентов в медицинской
организации, в том числе:
анализ случаев реакций и осложнений, возникших в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или)
ее компонентов <20>;
-------------------------------<20> Подпункт 5.2.44 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 20, ст. 2477).
предупреждение развития реакций и осложнений, возникающих в связи с трансфузией (переливанием) донорской
крови и (или) ее компонентов;
26) осуществление мероприятий по организации безопасной среды для пациентов и работников медицинской
организации, в том числе:
создание рациональной планировки структурных подразделений медицинской организации (включая их
размещение друг относительно друга, планировку помещений входной группы и приемного отделения, планировку
внутри структурных подразделений);
проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний;
обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий <21>;
-------------------------------<21> Пункт 13 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
оснащение медицинской организации оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых
потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья <22>;
-------------------------------<22> Пункт 9 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2014, N 49, ст. 6928).
наличие и исправность систем жизнеобеспечения (включая резервное электроснабжение);
соблюдение внутреннего распорядка медицинской организации;
обеспечение охраны и безопасности в медицинской организации (включая организацию доступа в медицинскую
организацию и ее структурные подразделения, предотвращение и принятие мер в случаях нападения на медицинских
работников, угрозах со стороны пациентов или посетителей, в случаях суицида);
соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение беспрепятственного подъезда транспорта для медицинской эвакуации на территорию медицинской
организации;
сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения безопасности среды (включая падения пациентов) в
медицинской организации;
27) осуществление мероприятий по обеспечению ухода при оказании медицинской помощи <23>, в том числе:
-------------------------------<23> Пункт 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
оценка риска возникновения пролежней;
проведение мероприятий по профилактике и лечению пролежней;
анализ информации о случаях пролежней;
осуществление ухода за дренажами и стомами;
кормление пациентов, включая зондовое питание;
28) организация мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа
жизни соответствующими структурными подразделениями медицинской организации (отделением (кабинетом)
медицинской профилактики, центром здоровья, центром медицинской профилактики), в том числе информирование
пациентов о методах профилактики неинфекционных заболеваний, основах здорового образа жизни <24>;
-------------------------------<24> Части 2, 3 статьи 30 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
29) организация мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний, в том числе:
создание условий для раннего выявления онкологических заболеваний;
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проведение обучения медицинских работников по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний;
мониторинг своевременности установления диагноза онкологического заболевания, анализ эффективности
деятельности по раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, диспансерному наблюдению за
пациентами с онкологическими заболеваниями;
информирование пациентов по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний и диспансерного
наблюдения;
30) организация работы регистратуры <25>, включая:
-------------------------------<25> Пункт 1 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).
деятельность структурных подразделений регистратуры, в том числе "стойки информации", "фронт-офиса",
"картохранилища", контакт-центра, "call-центра";
оформление листков временной нетрудоспособности, их учет и регистрация <26>;
-------------------------------<26> Статья 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739).
предварительную запись пациентов на прием к врачу;
прием и регистрацию вызовов на дом;
соблюдение порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи <27>;
-------------------------------<27> Статья 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
систематизацию хранения медицинской документации и ее доставки в кабинеты приема врачей-специалистов;
обеспечение навигационной информации для пациентов с учетом характера расположения помещений;
взаимодействие регистратуры со структурными подразделениями поликлиники, детской поликлиники <28>;
-------------------------------<28> Пункт 1 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415).
коммуникацию работников регистратуры с пациентами, в том числе наличие "речевых модулей" на разные типы
взаимодействия, порядка действия в случае жалоб пациентов и конфликтных ситуаций;
31) организация управления потоками пациентов, в том числе при первичном обращении:
распределение потоков пациентов, требующих оказания медицинской помощи в плановой, неотложной и
экстренной формах;
направление пациентов в другие медицинские организации;
маршрутизация пациентов в особых случаях: в период эпидемий гриппа, иных острых респираторных вирусных
инфекций и других инфекционных заболеваний;
порядок записи и отмены записи пациентов на прием при непосредственном обращении в медицинскую
организацию, по телефону с использованием медицинской информационной системы;
порядок уведомления пациента об отмене приема по инициативе организации;
32) обеспечение функционирования медицинской информационной системы медицинской организации <29>,
включая информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения,
размещение в них сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-------------------------------<29> Статья 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).
33) проведение информирования граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об
осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках медицинской организации, об уровне их
образования и об их квалификации <30>;
-------------------------------<30> Пункт 7 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 50, ст. 7563).
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил
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предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 41, ст. 5628).
34) организация проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения, в том числе за женщинами в период беременности <31>;
-------------------------------<31> Часть 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2016, N 27, ст. 4219).
35) организация проведения вакцинации населения в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям <32>;
-------------------------------<32> Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
36) осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации <33>;
-------------------------------<33> Пункт 8 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
37) обеспечение доступа работников медицинской организации к информации, содержащей клинические
рекомендации, порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также осуществление
мероприятий по информированию работников медицинской организации об опубликовании новых клинических
рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их пересмотре.
18. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий проводится по решению руководителя
медицинской организации, но не реже чем 1 раз в квартал.
19. Анализ информации, указанной в абзацах шестом и седьмом пункта 9 настоящих Требований, проводится
Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом не реже 1 раза в квартал.
III. Оформление результатов проведения
мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
20. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным
лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и
улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников.
21. По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля осуществляются:
разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения
пациентов и их реализация;
анализ результатов внутреннего контроля в целях их использования для совершенствования подходов к
осуществлению медицинской деятельности;
обеспечение реализации мер, принятых по итогам внутреннего контроля.
22. Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом не реже 1 раза в полугодие, а также по итогам года
формируется сводный отчет, содержащий информацию о состоянии качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации, на основании которого руководителем медицинской организации при
необходимости утверждается перечень корректирующих мер.
23. Информация, указанная в пунктах 21 и 22 настоящих Требований, доводится до сведения сотрудников
медицинской организации путем проведения совещаний, конференций, в том числе клинико-анатомических,
клинических разборов и иных организационных мероприятий.
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Зарегистрировано в Минюсте России 17 мая 2017 г. N 46740
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 мая 2017 г. N 203н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724;
2013, N 48, ст. 6165) приказываю:
1. Утвердить критерии оценки качества медицинской помощи согласно приложению.
2. Отменить приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 г. N 520н "Об
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 43170).
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N
422ан "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 38494).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года.
Врио Министра
Д.В.КОСТЕННИКОВ
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 мая 2017 г. N 203н
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
I. Общие положения
1.1. Настоящие критерии оценки качества медицинской помощи (далее - критерии качества) применяются при
оказании медицинской помощи в медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.2. Критерии качества применяются в целях оценки своевременности оказания медицинской помощи, правильности
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного
результата.
1.3. Критерии качества применяются по группам заболеваний (состояний) и по условиям оказания медицинской
помощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях).
II. Критерии качества по условиям оказания
медицинской помощи
2.1. Критерии качества в амбулаторных условиях:
а) ведение медицинской документации - медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях <1>, истории развития ребенка, индивидуальной карты беременной и родильницы (далее амбулаторная карта):
-------------------------------<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36160).
заполнение всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой;
наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство <2>;
-------------------------------<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н "Об утверждении
порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского
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вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный N 28924), с изменением, внесенным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2015 г. N 549н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2015 г., регистрационный N 38783).
б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи:
оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза заболевания, записью в амбулаторной
карте;
в) установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного приема пациента;
г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза;
д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза, клинических
проявлений заболевания, тяжести заболевания или состояния пациента;
е) назначение лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом инструкций по применению
лекарственных препаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия осложнений основного
заболевания (состояния) и сопутствующих заболеваний;
ж) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, осмотра, данных лабораторных,
инструментальных и иных методов исследования, результатов консультаций врачей-специалистов, предусмотренных
стандартами медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи (далее - клинические рекомендации):
оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в амбулаторной карте;
установление клинического диагноза в течение 10 дней с момента обращения;
проведение при затруднении установления клинического диагноза консилиума врачей <3> с внесением
соответствующей записи в амбулаторную карту с подписью заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением
медицинской организации;
-------------------------------<3> Статья 48 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 48, ст. 6724).
з) внесение соответствующей записи в амбулаторную карту при наличии заболевания (состояния), требующего
оказания медицинской помощи в стационарных условиях, с указанием перечня рекомендуемых лабораторных и
инструментальных методов исследований, а также оформление направления с указанием клинического диагноза при
необходимости оказания медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме;
и) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом клинического диагноза, состояния пациента,
особенностей течения заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов
проводимого лечения на основе стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций;
к) назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с установленным порядком <4>:
-------------------------------<4> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 июня 2013 г., регистрационный N 28883), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 886н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2013 г., регистрационный N 30714) и от 30 июня 2015 г. N 386н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2015 г., регистрационный N 38379) (далее
- приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н).
оформление протокола решения врачебной комиссии медицинской организации;
внесение записи в амбулаторную карту при назначении лекарственных препаратов для медицинского применения и
применении медицинских изделий по решению врачебной комиссии медицинской организации <5>;
-------------------------------<5> В соответствии с пунктом 4.7 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012
г. N 502н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2012 г., регистрационный N 24516),
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N
886н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2013 г., регистрационный N 30714).
л) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном порядке <6>;
--------------------------------
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<6> Статья 59 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.
6724; 2013, N 48, ст. 6165).
м) осуществление диспансерного наблюдения в установленном порядке <7> с соблюдением периодичности
обследования и длительности диспансерного наблюдения;
-------------------------------<7> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1344н "Об утверждении
Порядка проведения диспансерного наблюдения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14
февраля 2013 г., регистрационный N 27072) и приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 г. N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28 марта 2013 г., регистрационный N 27909).
н) проведение медицинских осмотров, диспансеризации в установленном порядке <8>, назначение по их
результатам, в случае необходимости, дополнительных медицинских мероприятий, в том числе установление
диспансерного наблюдения.
-------------------------------<8> Часть 7 статьи 46 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N
48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4219).
2.2. Критерии качества в стационарных условиях и в условиях дневного стационара:
а) ведение медицинской документации - медицинской карты стационарного больного, истории родов, истории
развития новорожденного (далее - стационарная карта):
заполнение всех разделов, предусмотренных стационарной картой;
наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство <9>;
-------------------------------<9> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н "Об утверждении
порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского
вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный N 28924), с изменением, внесенным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2015 г. N 549н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2015 г., регистрационный N 38783).
б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи в приемном отделении или профильном
структурном подразделении (далее - профильное отделение) (дневном стационаре) или отделении (центре)
анестезиологии-реанимации медицинской организации:
оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза заболевания, записью в стационарной
карте;
в) установление предварительного диагноза врачом приемного отделения или врачом профильного отделения
(дневного стационара) или врачом отделения (центра) анестезиологии-реанимации медицинской организации не
позднее 2 часов с момента поступления пациента в медицинскую организацию;
г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза;
д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом предварительного диагноза, клинических
проявлений заболевания, тяжести заболевания или состояния пациента, лабораторных и инструментальных методов
исследования (при наличии);
е) назначение лекарственных препаратов с учетом инструкций по применению лекарственных препаратов, возраста
пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия осложнений основного заболевания (состояния) и
сопутствующих заболеваний;
ж) указание в плане лечения метода (объема) хирургического вмешательства при заболевании (состоянии) и наличии
медицинских показаний, требующих хирургических методов лечения и (или) диагностики;
з) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, осмотра, данных лабораторных и
инструментальных методов обследования, результатов консультаций врачей-специалистов, предусмотренных
стандартами медицинской помощи, а также клинических рекомендаций:
установление клинического диагноза в течение 72 часов с момента поступления пациента в профильное отделение
(дневной стационар) медицинской организации;
установление клинического диагноза при поступлении пациента по экстренным показаниям не позднее 24 часов с
момента поступления пациента в профильное отделение;
и) внесение в стационарную карту в случае особенностей течения заболевания, требующих дополнительных
сложных и длительно проводимых методов исследований, соответствующей записи, заверенной подписью
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заведующего профильным отделением (дневным стационаром):
принятие решения о необходимости проведения дополнительных исследований вне данной медицинской
организации врачебной комиссией медицинской организации с оформлением протокола и внесением в стационарную
карту <10>;
принятие при затруднении установления клинического диагноза и (или) выбора метода лечения решения
консилиумом врачей с оформлением протокола и внесением в стационарную карту <10>;
-------------------------------<10> Статья 48 Федерального закона N 323-ФЗ.
оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в стационарной карте, подписанного
лечащим врачом и заведующим профильным отделением (дневным стационаром);
к) проведение в обязательном порядке осмотра заведующим профильным отделением (дневным стационаром) в
течение 48 часов (рабочие дни) с момента поступления пациента в профильное отделение (дневной стационар)
медицинской организации, далее по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, с внесением в стационарную карту
соответствующей записи, подписанной заведующим профильным отделением (дневным стационаром);
л) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом клинического диагноза, состояния пациента,
особенностей течения заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов
проводимого лечения:
проведение коррекции плана обследования и плана лечения по результатам осмотра лечащего врача профильного
отделения (дневного стационара), осмотра заведующим профильным отделением (дневным стационаром) после
установления клинического диагноза;
проведение коррекции плана обследования и плана лечения по результатам осмотра лечащего врача профильного
отделения (дневного стационара), осмотра заведующим профильным отделением (дневным стационаром) при
изменении степени тяжести состояния пациента;
м) назначение лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения <11> и перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи <12>, врачебной комиссией медицинской организации, с оформлением
решения протоколом с внесением в стационарную карту;
-------------------------------<11> Распоряжение Правительства Российской Федерации 28 декабря 2016 г. N 2885-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, N 2, ст. 435).
<12> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 октября 2016 г. N 2229-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, N 44, ст. 6177).
осуществление при наличии медицинских показаний перевода пациента в другое профильное отделение внутри
медицинской организации с принятием решения о переводе заведующими соответствующими структурными
подразделениями (из которого переводится пациент и в которое переводится пациент) с внесением соответствующей
записи в стационарную карту;
н) осуществление при наличии медицинских показаний перевода пациента в другую медицинскую организацию,
имеющую оборудование в соответствии со стандартом оснащения и кадры в соответствии с рекомендуемыми штатными
нормативами, утвержденными соответствующими порядками оказания медицинской помощи по профилям или
группам заболеваний, с принятием решения о переводе врачебной комиссией медицинской организации, из которой
переводится пациент (с оформлением протокола и внесением в стационарную карту), и согласованием с руководителем
медицинской организации, в которую переводится пациент;
о) проведение экспертизы временной нетрудоспобности в установленном порядке <6>;
-------------------------------<6> Статья 59 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.
6724; 2013, N 48, ст. 6165).
п) проведение при летальном исходе патолого-анатомического вскрытия в установленном порядке <13>;
-------------------------------<13> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 354н "О порядке
проведения патолого-анатомических вскрытий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
декабря 2013 г., регистрационный N 30612).
р) отсутствие расхождения клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза;
с) оформление по результатам лечения в стационарных условиях и в условиях дневного стационара выписки из
стационарной карты с указанием клинического диагноза, данных обследования, результатов проведенного лечения и
рекомендаций по дальнейшему лечению, обследованию и наблюдению, подписанной лечащим врачом, заведующим
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профильным отделением (дневным стационаром) и заверенной печатью медицинской организации, на которой
идентифицируется полное наименование медицинской организации в соответствии с учредительными документами,
выданной на руки пациенту (его законному представителю) в день выписки из медицинской организации.
III. Критерии качества по группам заболеваний (состояний)
3.1. Критерии качества при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях
3.1.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при лихорадке без очага инфекции (коды по
МКБ - 10: A49.8 - A49.9; R50.0 - R50.1)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена отоскопия

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.
4.

5.

6.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка или прокальцитонина в крови
Выполнен общий анализ мочи не позднее 24 часов от момента поступления
Выполнено бактериологическое исследование крови на стерильность с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при
наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции)
Выполнено бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при выявлении
лейкоцитурии и/или бактериурии и/или нитритов в моче)

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при наличии лабораторных маркеров
бактериальной инфекции)

Да/Нет

8.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при
подтверждении бактериальной инфекции и/или при наличии лабораторных маркеров
бактериальной инфекции)

Да/Нет

9.

Выполнена смена терапии антибактериальными лекарственными препаратами не позднее
72 часов от момента начала антибактериальной терапии (при отсутствии снижения
температуры тела)

Да/Нет

3.1.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при вирусном гепатите без
печеночной комы (коды по МКБ-10: B15.9; B16.1; B16.9; B17.1; B17.2; B17.9; B19.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом не позднее 2-х часов от момента поступления
в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза, билирубин, общий белок,
альбумин, глюкоза)

Да/Нет

3.

Выполнено определение протромбинового индекса или коагулограмма (ориентировочное

Да/Нет
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исследование системы гемостаза) при протромбиновом индексе менее 70%

4.

5.

Выполнено определение маркеров вирусов гепатита A и E и/или вирусов гепатита B и C
методами иммуноферментного анализа или хемилюминесцентного иммунного анализа
или полимеразной цепной реакции
Проведена инфузионная терапия (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

6.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) или
компьютерная томография органов брюшной полости или магнитно-резонансная
томография органов брюшной полости

Да/Нет

7.

Достигнуто снижение уровня аланинаминотрансферазы менее 150 Ед/л на момент
выписки из стационара

Да/Нет

8.

Достигнут уровень билирубина в крови не выше 40 мкмоль/л на момент выписки из
стационара

Да/Нет

9.

Достигнут уровень протромбинового индекса не ниже 80% на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.1.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при вирусном гепатите с
печеночной комой (коды по МКБ-10: B15.0; B16.0; B16.2)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом не позднее 10 минут от момента поступления
в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

4.

5.

Проведены инфузионно-трансфузионная терапия и терапия лекарственными препаратами
группы глюкокортикостероидов не позднее 30 минут от момента поступления в стационар
(при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнено определение вирусов гепатитов A, B, C, D методами иммуноферментного
анализа или хемилюминесцентного иммунного анализа или полимеразной цепной реакции
не позднее 24 часов от момента поступления в стационар
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, билирубин, общий белок, альбумин, электролиты крови) не
позднее 3 часов от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

6.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности не
позднее 3 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) не позднее
3 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

8.

Выполнена оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго не позднее 30
минут от момента поступления в стационар

Да/Нет
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9.

Проведена инфузионно-трансфузионная терапия (при отсутствии медицинских
противопоказаний) не позднее 20 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

10.

Выполнена искусственная вентиляция легких (при развитии тяжелой дыхательной
недостаточности и оценке по шкале Глазго ниже 8 баллов)

Да/Нет

11.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при
среднетяжелой и тяжелой формах острого вирусного гепатита с длительным холестазом и
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) или
компьютерная томография органов брюшной полости или магнитно-резонансная
томография органов брюшной полости

Да/Нет

13.

Достигнуто улучшение сознания по шкале Глазго

Да/Нет

14.

Достигнут уровень билирубина в крови не выше 60 мкмоль/л на момент выписки из
стационара (за исключением холестатических форм)

Да/Нет

15.

Достигнут уровень протромбинового индекса не ниже 70% на момент выписки из
стационара

Да/Нет

16.

Достигнуто уменьшение гепатомегалии (гепатоспленомегалии) и отсутствие выпота в
брюшной полости на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.1.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при геморрагической лихорадке с
почечным синдромом (код по МКБ-10: A98.5)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом анестезиологом-реаниматологом
не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий билирубин, натрий, калий,
хлор)

Да/Нет

5.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

Да/Нет

6.

Выполнено определение антител к антигенам хантавирусов не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
почек и/или компьютерная томография брюшной полости и почек и/или магнитнорезонансная томография органов брюшной полости и почек

Да/Нет

8.

Выполнено повторное определение антител к антигенам хантавирусов не позднее 192
часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

9.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной транскриптазы (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

Достигнута нормализация диуреза на момент выписки из стационара

Да/Нет

34

11.

Достигнута нормализация уровня креатинина и мочевины в крови на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.1.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при кишечных инфекциях (коды
по МКБ-10: A02.0; A02.2+; A02.8; A02.9; A03; A04; A05.0; A05.2; A05.3; A05.4; A05.8; A05.9; A08; A09)
N п/п
1.
2.

Критерии качества
Выполнено измерение массы тела

Оценка
выполнения
Да/Нет

Выполнена оценка синдрома дегидратации по шкале Clinical Dehydration Scale

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнена оценка гематокрита

Да/Нет

5.

Выполнено бактериологическое исследование кала и/или определение бактерий в кале
методом полимеразной цепной реакции и/или определение бактерий в кале
серологическими методами

Да/Нет

6.

Выполнено определение вирусов в кале методом полимеразной цепной реакции и/или
определение вирусов в кале серологическими методами

Да/Нет

7.

Выполнено микроскопическое исследование кала на простейшие

Да/Нет

8.

Выполнена оральная регидратация, с использованием глюкозо-солевых растворов (в
зависимости от возраста и типа дегидратации)

Да/Нет

9.
10.

Выполнен расчет объема инфузионной терапии в случае проведения инфузионной терапии
Выполнена терапия лекарственными препаратами группы кишечные адсорбенты

Да/Нет
Да/Нет

11.

Проведена терапия противомикробными лекарственными препаратами (при инвазивных
диареях средней степени тяжести и тяжелой степени тяжести заболевания и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Достигнута нормализация характера стула и кратности дефекации на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.1.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при болезни Лайма (код по МКБ10: A69.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-неврологом не позднее 24 часов от момента поступления в
стационар (при наличии неврологических нарушений)

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет
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4.

Выполнена спинномозговая пункция и исследование спинномозговой жидкости (цитоз,
белок, глюкоза, лактат, цитологическое исследование) не позднее 6 часов от момента
установления диагноза (при нейроборрелиозе и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнена повторная спинномозговая пункция и повторное исследование
спинномозговой жидкости (цитоз, белок, глюкоза, лактат, цитологическое исследование)
(при нейроборрелиозе)

Да/Нет

6.

Выполнено определение антител к борелии Бургдорфера (Borrelia burgdorferi) в крови

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография пораженного сустава и/или ультразвуковое исследование
пораженного сустава (при суставном синдроме)

Да/Нет

8.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

Да/Нет

10.

Исчезновение эритемы на момент выписки из стационара

Да/Нет

11.

Достигнута нормализация уровня лейкоцитов в периферической крови на момент выписки
из стационара

Да/Нет

3.1.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при гриппе с другими
проявлениями (коды по МКБ-10: J10.1; J10.8; J11.1; J11.8)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар (при наличии дыхательной недостаточности III степени
и/или недостаточности кровообращения III степени и/или нарушении сознания)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

5.

Выполнено серологическое исследование или полимеразно-цепная реакция

Да/Нет

6.

Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

8.

9.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы ингибиторы нейраминидазы
(при тяжелой степени тяжести заболевания и при отсутствии медицинских
противопоказаний)
Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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3.1.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при гриппе с пневмонией (коды
по МКБ-10: J10.0; J11.0)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар (при наличии дыхательной недостаточности III степени
и/или недостаточность кровообращения III степени и/или нарушении сознания)

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

5.

Выполнено серологическое исследование или полимеразно-цепная реакция

Да/Нет

6.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 30 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Выполнено бактериологическое исследование мокроты или отделяемого с задней стенки
глотки при отсутствии мокроты с определением чувствительности возбудителя к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам
Проведена терапия лекарственными препаратами группы ингибиторы нейраминидазы
(при наличии дыхательной недостаточности и/или недостаточности кровообращения и
при отсутствии медицинских противопоказаний)
Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)
Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения сатурации 95% и более
(при сатурации менее 92%)
Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом (при сатурации менее 92%)
Выполнена повторная рентгенография органов грудной клетки перед выпиской из
стационара
Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара
Достигнут уровень лейкоцитов менее 15 x 10.9 на момент выписки из стационара

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
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3.1.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при менингите (коды по МКБ10: A39.0+; A87; GOO; G01*; G02*; G03)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-неврологом не позднее 30 минут
от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго

Да/Нет

3.

Выполнен осмотр-врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 15 минут от
момента поступления в стационар (при признаках септического шока или отека головного
мозга)

Да/Нет

4.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
глюкоза, калий, натрий)

Да/Нет

6.

Выполнена спинномозговая пункция и исследование спинномозговой жидкости (цитоз,
белок, глюкоза, цитологическое исследование) не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнено определение возбудителя в крови бактериологическим методом с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам и/или методом полимеразной цепной реакции не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар (до начала антибактериальной терапии)

Да/Нет

8.

Выполнено определение возбудителя в спинномозговой жидкости бактериологическим
методом с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам и/или методом полимеразной цепной реакции

Оценка
выполнения

Да/Нет

9.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (при
тяжелой степени тяжести заболевания)

Да/Нет

10.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при выявлении
бактериальной инфекции)

Да/Нет

11.

Проведена дезитоксикационная терапия

Да/Нет

12.

Выполнена повторная спинномозговая пункция и повторное исследование
спинномозговой жидкости (цитоз, белок, глюкоза, цитологическое исследование)

Да/Нет

13.

Выполнено повторное определение возбудителя в спинномозговой жидкости
бактериологическим методом с определением чувствительности возбудителя к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам и/или методом полимеразной цепной
реакции

Да/Нет

14.

Достигнута нормализация показателей в спинномозговой жидкости на момент выписки из
стационара

Да/Нет

15.

Достигнута эрадикация возбудителя в спинномозговой жидкости на момент выписки из
стационара

Да/Нет

16.

Достигнуто восстановление уровня сознания до 15 баллов по шкале Глазго

Да/Нет
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3.1.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при роже (код по МКБ-10: A46)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-хирургом не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза)

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из очага воспаления с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам и/или определение маркеров b-гемолитического стрептококка группы A в
отделяемом из очага воспаления

Да/Нет

5.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

6.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

Оценка
выполнения

Да/Нет

3.1.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при дифтерии (код по МКБ-10:
A36)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар (при наличии токсического шока и/или токсической
дифтерии ротоглотки III - IV степени и/или дифтерийного крупа)

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4.

Выполнен общий анализ мочи

Да/Нет

5.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из ротоглотки и из носа, а
также с других пораженных органов на коринобактерии дифтерии с определением их
токсигенности и другую флору с определением чувствительности возбудителя к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам не менее 3 раз

Оценка
выполнения

Да/Нет

6.

Выполнено определение антител к дифтерийному токсину в крови 2 раза

Да/Нет

7.

Выполнена консультация врачом-оториноларингологом

Да/Нет

8.

Выполнена электрокардиография

Да/Нет

9.

10.

Выполнено введение антитоксической противодифтерийной сыворотки (при токсической
форме или при распространенной форме вне зависимости от сроков или до 96 часов от
момента начала заболевания при локализованной форме)
Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет
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11.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

12.

Выполнено контрольное бактериологическое исследование отделяемого из ротоглотки и
из носа и с других пораженных органов не менее 2 раз через 2 дня после отмены
антибактериальной терапии

Да/Нет

13.
14.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара
Достигнута эрадикация возбудителя на момент выписки из стационара

Да/Нет
Да/Нет

3.1.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при инфекционном
мононуклеозе (код по МКБ-10: B27)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Выполнено определение вирусов герпеса человека 4, 5, 6 типов методом полимеразной
цепной реакции в крови и/или определение антител к вирусам герпеса человека 4, 5 типов
в крови

Да/Нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (аланинаминотрасфераза,
аспартатаминотрансфераза, билирубин)

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из ротоглотки с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам

Оценка
выполнения

Да/Нет

7.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при
подтвержденной бактериальной инфекции и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное)

Да/Нет

9.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

11.

12.

Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами и/или
лекарственными препаратами группы интерфероны (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара
Достигнута нормализация уровня билирубина, аспартатаминотрансферазы и/или
тенденция к нормализации аланинаминотрасферазы, на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.1.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при клещевом вирусном
энцефалите (код по МКБ-10: A84)
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N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-реаниматологом и/или врачомневрологом не позднее 30 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена консультация врачом-неврологом

Да/Нет

3.

Выполнена спинномозговая пункция и исследование спинномозговой жидкости (цитоз,
белок, глюкоза, лактат, цитологическое исследование) не позднее 6 часов от момента
установления диагноза

Да/Нет

4.

Выполнена повторная спинномозговая пункция и исследование спинномозговой
жидкости (цитоз, белок, глюкоза, лактат, цитологическое исследование)

Оценка
выполнения

Да/Нет

5.

Выполнено определение возбудителя в крови и спинномозговой жидкости
бактериологическим методом с определением чувствительности возбудителя к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам и/или серологическим методом и/или
методом полимеразной цепной реакции не позднее 24 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

6.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

7.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (при
среднетяжелой и тяжелой степени тяжести заболевания)

Да/Нет

8.

Проведена терапия иммуноглобулином человека против клещевого энцефалита

Да/Нет

9.

Проведена дезитоксикационная терапия

Да/Нет

10.

Выполнено повторное определение возбудителя в крови и спинномозговой жидкости
серологическим методом и/или методом полимеразной цепной реакции

Да/Нет

11.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

Да/Нет

12.

Достигнута нормализация показателей спинномозговой жидкости на момент выписки из
стационара

Да/Нет

13.

Достигнута эрадикация возбудителя в спинномозговой жидкости на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.1.14. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при описторхозе (код по МКБ10: B66.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет
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3.

4.
5.
6.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, билирубин, креатинин, общий белок,
альбумин, амилаза)
Выполнено микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

Да/Нет

Да/Нет

Выполнено определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови
Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Да/Нет
Да/Нет

7.

Проведена терапия антигистаминными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Проведена терапия спазмолитическими лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Проведена терапия специфическими антигельминтными лекарственными препаратами
(при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

Отсутствие яиц описторхисов в кале на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.1.15. Критерии качества специализированной медицинской помощи, взрослым и детям при скарлатине (код по МКБ10: A38)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Оценка
выполнения

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого на бета-гемолитический
стрептококк группы A из ротоглотки с определением чувствительности возбудителя к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам

Да/Нет

5.

Выполнена электрокардиография

Да/Нет

6.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

7.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнен повторный общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

9.

Выполнен повторный анализ мочи общий

Да/Нет

10.

Выполнено повторное бактериологическое исследование
гемолитический стрептококк группы A из ротоглотки

11.

отделяемого

на

бета-

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

Да/Нет
Да/Нет
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12.

Достигнута нормализация показателей общего (клинического) анализа крови на момент
выписки из стационара

Да/Нет

3.1.16. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при коклюше (код по МКБ-10:
A37)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом (при тяжелой степени тяжести
заболевания)

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из ротоглотки и/или
носоглотки на палочку коклюша и паракоклюша 2 раза и/или однократное определение
ДНК палочек коклюша и паракоклюша методом полимеразной цепной реакции в
отделяемом из ротоглотки и/или носоглотки и/или определение антител к палочкам
коклюша и паракоклюша в крови 2 раза

Оценка
выполнения

Да/Нет

5.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

6.

Проведена терапия противосудорожными лекарственными препаратами (при тяжелой
степени тяжести заболевания и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

8.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
системные
глюкокортикостероиды (при тяжелой степени тяжести заболевания и при отсутствии
медицинских противопоказаний)
Проведена респираторная поддержка (при тяжелой степени тяжести заболевания)

Да/Нет

Да/Нет

9.

Проведена терапия противокашлевыми лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

Выполнен контрольный общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

11.

Достигнуто стойкое уменьшение количества и тяжести приступов кашля

Да/Нет

3.1.17. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при ветряной оспе (код по
МКБ-10: B01)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнено определение вируса герпеса человека 3 типа методом полимеразной цепной
реакции в крови и/или определение антител к вирусу герпеса человека 3 типа в крови

Да/Нет
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4.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами, обладающими
противогерпетической активностью (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.
7.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара
Отсутствие новых высыпаний в течение 96 часов до момента выписки из стационара

Да/Нет
Да/Нет

3.1.18. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при септицемии (сепсисе) (коды по
МКБ-10: A02.1; A39.2; A40; A41; A42.7; A49.9; B37.7; R57.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена оценка состояния и степени тяжести заболевания по шкале SOFA не позднее
1 часа от момента установления диагноза

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня лактата в крови не позднее 1 часа от момента
установления диагноза

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка и/или прокальцитонина в крови не
позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB,
BB, SO2, HbO не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнено не менее двух заборов проб крови, взятых из вен разных верхних конечностей,
с интервалом 30 минут для бактериологического исследования крови на стерильность с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

6.

Начата
терапия
антибактериальными
лекарственными
препаратами
и/или
противогрибковыми
лекарственными
препаратами
и/или
противовирусными
лекарственными препаратами не позднее 1 часа от момента поступления в стационар (при
септическом шоке, в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Проведена инфузионная терапия не позднее 45 минут от момента установления диагноза
(при гипотензии или лактате  4 ммоль/л)

Да/Нет

8.

Не использованы лекарственные препараты на основе гидроксиэтилкрахмала при
инфузионной терапии (при тяжелом сепсисе и септическом шоке)

Да/Нет

9.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы вазопрессоры (при гипотензии,
не купируемой инфузионной терапией)

Да/Нет

10.

Выполнена пульсоксиметрия

Да/Нет
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11.

Выполнена респираторная поддержка (при сатурации кислорода менее 90%)

Да/Нет

12.

Проведена инсулиновая терапия до достижения целевого уровня глюкозы менее 12,9
ммоль/л (только при уровне глюкозы в крови выше 12,9 ммоль/л в двух последовательных
анализах крови)

Да/Нет

13.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка и/или прокальцитонина в крови
через 48 часов от момента начала антибактериальной терапии

Да/Нет

14.

Выполнено введение низкомолекулярного гепарина или нефракционного гепарина
ежедневное однократное (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

15.

16.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы ингибиторы протонного насоса
(при сепсисе или септическом шоке и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнено поднятие головного конца кровати на 10 - 45 градусов (при искусственной
вентиляции легких)

Да/Нет

Да/Нет

3.1.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при туберкулезе органов дыхания,
подтвержденном бактериологически или гистологически (код по МКБ-10: A15)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин)

2.

3.

4.

5.

Выполнен забор мокроты и/или другого биологического материала (бронхоальвеолярной
лаважной жидкости, промывных вод бронхов, плевральной жидкости, биоптата бронхолегочной ткани) для микробиологического (культурального) и микроскопического и
молекулярно-генетического исследования до начала курса химиотерапии
Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или другого
биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод
бронхов, плевральной жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани), собранного до начала
курса химиотерапии, на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis complex) с идентификацией возбудителя и определением
чувствительности возбудителя к противотуберкулезным лекарственным препаратам
первого и второго ряда
Выполнено микроскопическое исследование мокроты и/или другого биологического
материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов,
плевральной жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани) на микобактерии
(Mycobacterium spp.) до начала курса химиотерапии
Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или другом
биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных водах
бронхов, плевральной жидкости, биоптате бронхо-легочной ткани) методом
полимеразной цепной реакции с идентификацией возбудителя и определение мутации,
ассоциированной с лекарственной устойчивостью как минимум к рифампицину до начала
курса химиотерапии

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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6.
7.

Проведена химиотерапия по режиму 1 (при лекарственной чувствительности возбудителя)
Проведена химиотерапия по режиму 2 (при монорезистентности к изониазиду или
полирезистентности)

Да/Нет
Да/Нет

8.

Проведена химиотерапия по режиму 4 (при множественной лекарственной устойчивости
микобактерий и чувствительности к лекарственным препаратам группы фторхинолонов)

Да/Нет

9.

Проведена химиотерапия по режиму 5 (при множественной лекарственной устойчивости
микобактерий и резистентности к лекарственным препаратам группы фторхинолонов)

Да/Нет

10.

Выполнен непосредственный контроль медицинским персоналом за приемом не менее
80% назначенных суточных доз противотуберкулезных лекарственных препаратов

Да/Нет

11.

12.

13.

Выполнено повторное микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на
плотных или жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе лечения)
Выполнено повторное микроскопическое исследование мокроты на микобактерии
(Mycobacterium spp.) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе лечения)
Отсутствие нарастания спектра лекарственной устойчивости возбудителя при повторном
обследовании микробиологическим (культуральным) и/или молекулярно-генетическим
методом в период госпитализации

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.1.20. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при туберкулезе органов дыхания, не
подтвержденным бактериологически или гистологически (код по МКБ-10: A16)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин)

2.

3.

4.

Выполнена внутрикожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в
стандартном разведении
Выполнен забор мокроты и/или другого биологического материала (бронхоальвеолярной
лаважной жидкости, промывных вод бронхов, плевральной жидкости, биоптата бронхолегочной ткани) для микробиологического (культурального), микроскопического,
молекулярно-генетического исследования до начала курса химиотерапии
Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или другого
биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод
бронхов, плевральной жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани), собранного до начала
курса химиотерапии, на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis complex)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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5.

6.

Выполнено микроскопическое исследование мокроты и/или другого биологического
материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов,
плевральной жидкости, биоптата бронхо-легочной ткани) на микобактерии
(Mycobacterium spp.) до начала курса химиотерапии
Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или другом
биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных водах
бронхов, плевральной жидкости, биоптате бронхо-легочной ткани) методом
полимеразной цепной реакции до начала курса химиотерапии

7.

Проведена химиотерапия по
чувствительности возбудителя)

режиму

3

8.

Проведена химиотерапия по
лекарственной устойчивости)

режиму

4

9.

Проведена химиотерапия по режиму 5 (при предполагаемой широкой лекарственной
устойчивости)

10.

11.

12.

13.

(при
(при

предполагаемой
предполагаемой

лекарственной
множественной

Выполнен непосредственный контроль медицинским персоналом за приемом не менее
80% назначенных суточных доз противотуберкулезных лекарственных препаратов
Выполнено повторное микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на
плотных и жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе лечения)
Выполнено повторное микроскопическое исследование мокроты на микобактерии
(Mycobacterium spp.) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе лечения)
Отсутствие
появления
бактериовыделения
при
повторном
обследовании
микробиологическим (культуральным) и/или микроскопическим методом в период
госпитализации

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.1.21. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при туберкулезе органов дыхания (коды по
МКБ-10: A15; A16)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Выполнена проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным

Да/Нет

5.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки

Да/Нет

6.

Выполнен забор мокроты и/или другого биологического материала (бронхоальвеолярной
лаважной жидкости, промывных вод бронхов или желудка, плевральной жидкости,
ликвора, отделяемого из свищей, биоптата измененных тканей) для бактериологических
исследований до начала химиотерапии

Да/Нет
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7.

Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или другого
биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод
бронхов или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата
измененных тканей) на плотных и жидких питательных средах на микобактерии
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) с идентификацией возбудителя и
определением чувствительности возбудителя к противотуберкулезным лекарственным
препаратам первого и второго ряда (при наличии бактериовыделения)

Да/Нет

8.

Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или другого
биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод
бронхов или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата
измененных тканей) на плотных и/или жидких питательных средах на микобактерии
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (при отсутствии бактериовыделения)

Да/Нет

9.

Выполнено микроскопическое исследование мокроты и/или другого биологического
материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод бронхов или
желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата измененных
тканей) на микобактерии (Mycobacterium spp.)

Да/Нет

10.

Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или другом
биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод
бронхов или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата
измененных тканей) методом полимеразной цепной реакции с идентификацией
возбудителя и определением мутации, ассоциированной с лекарственной устойчивостью
к рифампицину (при наличии бактериовыделения)

Да/Нет

11.

Выполнено определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex в мокроте и/или другом
биологическом материале (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных вод
бронхов или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей, биоптата
измененных тканей) методом полимеразной цепной реакции с идентификацией (при
отсутствии бактериовыделения)

Да/Нет

12.

Проведена химиотерапия по режиму 1 (при наличии бактериовыделения и при
лекарственной чувствительности возбудителя)

Да/Нет

13.

Проведена химиотерапия по режиму 2 (при наличии бактериовыделения и при
монорезистентности к изониазиду или полирезистентности)

Да/Нет

14.

Проведена химиотерапия по режиму 3 (при отсутствии бактериовыделения и при
предполагаемой лекарственной чувствительности возбудителя)

Да/Нет

15.

Проведена химиотерапия по режиму 4 (при определяемой и предполагаемой
множественной лекарственной устойчивости микобактерий (к изониазиду и рифампицину
или рифампицину и чувствительности к лекарственным препаратам группы
фторхинолонов)

Да/Нет

16.

Проведена химиотерапия по режиму 5 (при наличии бактериовыделения и при
множественной лекарственной устойчивости микобактерий и резистентности к
лекарственным препаратам группы фторхинолонов)

Да/Нет

17.

Выполнен непосредственный контроль медицинским персоналом за приемом всех
суточных доз противотуберкулезных лекарственных препаратов

Да/Нет
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18.

Выполнено повторное микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и/или
другого биологического материала (бронхоальвеолярной лаважной жидкости, промывных
вод бронхов или желудка, плевральной жидкости, ликвора, отделяемого из свищей,
биоптата измененных тканей) на плотных или жидких питательных средах на
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) не реже 1 раз в месяц (в
интенсивной фазе лечения)

Да/Нет

19.

Выполнено повторное микроскопическое исследование мокроты на микобактерии
(Mycobacterium spp.) не реже 1 раза в месяц (в интенсивной фазе лечения)

Да/Нет

20.

Выполнен повторный анализ крови биохимический общетерапевтический (общий
билирубин, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза) не реже 1 раза в месяц

Да/Нет

21.

Выполнена повторная рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная
томография органов грудной клетки не позднее 2 месяца от момента начала химиотерапии

Да/Нет

22.

Отсутствие
появления
бактериовыделения
при
повторном
обследовании
микробиологическим (культуральным) и/или микроскопическим методом в период
госпитализации (при отсутствии бактериовыделения)

Да/Нет

23.

Отсутствие
появления
бактериовыделения
при
повторном
обследовании
микробиологическим (культуральным) и/или микроскопическим методом в период
госпитализации (при наличии бактериовыделения)

Да/Нет

3.1.22. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при раннем сифилисе (код по
МКБ-10: A51)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено исследование отделяемого специфических высыпаний, методом
темнопольной микроскопии для обнаружения бледной трепонемы (Treponema pallidum)
и/или методом полимеразной цепной реакции (при наличии специфических высыпаний на
коже и/или слизистых оболочках)

Да/Нет

2.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
количественным нетрепонемным тестом: реакцией микропреципитации и/или тестом
быстрых плазменных реагентов в крови

Да/Нет

3.

Оценка
выполнения

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) с
использованием реакции пассивной гемагглютинации и/или иммуноферментным методом
и/или с использованием реакции иммунофлюоресценции и/или методом
иммуноблоттинга и/или реакции иммобилизации бледных трепонем в крови (при
диагностике скрытых форм использовано не менее 2 методов)

Да/Нет

4.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом (при нарушении функции органа
зрения)

Да/Нет

5.

Выполнена консультация
симптоматики)

Да/Нет

6.

Выполнены рентгенография и/или ультразвуковое исследование внутренних органов
и/или опорно-двигательного аппарата (при выявлении клинических признаков поражения
соответствующего органа)

врачом-неврологом

(при

наличии

неврологической

Да/Нет
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7.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами
пенициллинов (при отсутствии медицинских противопоказаний)

группы

8.

Проведена антибактериальная терапия лекарственными препаратами группы
цефалоспорины III поколения или группы тетрациклинов или группы макролидов при
наличии противопоказаний к лекарственным препаратам группы пенициллинов (в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

3.1.23. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при позднем сифилисе, других
и неуточненных формах сифилиса (коды по МКБ-10: A52; A53)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
количественным нетрепонемным тестом: реакцией микропреципитации и/или тестом
быстрых плазменных реагентов в крови

2.

3.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) с
использованием реакции пассивной гемагглютинации и/или иммуноферментным методом
и/или с использованием реакции иммунофлюоресценции и/или методом
иммуноблоттинга и/или реакции иммобилизации бледных трепонем в крови (при
установлении диагноза использовано не менее 2 методов)
Выполнена спинномозговая пункция (при наличии неврологической симптоматики)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

4.

Выполнено исследование спинномозговой жидкости (определение цитоза, белка) (при
спинномозговой пункции)

Да/Нет

5.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
количественным нетрепонемным тестом реакцией микропреципитации и/или тестом
быстрых плазменных реагентов в спинномозговой жидкости (при спинномозговой
пункции)

Да/Нет

6.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) с
использованием реакции пассивной гемагглютинации и/или иммуноферментным методом
и/или с использованием реакции иммунофлюоресценции и/или реакции иммобилизации
бледных трепонем и/или методом иммуноблоттинга в спинномозговой жидкости (при
спинномозговой пункции)

Да/Нет

7.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом

Да/Нет

8.

Выполнена консультация врачом-неврологом

Да/Нет

9.

Выполнена консультация врачом-кардиологом

Да/Нет

10.

Выполнены рентгенография и/или ультразвуковое исследование внутренних органов
и/или опорно-двигательного аппарата

Да/Нет

11.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами группы
пенициллинов (проведено 2 курса) (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет
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12.

Проведена антибактериальная терапия лекарственными препаратами группы
цефалоспорины III поколения при наличии противопоказаний к лекарственным
препаратам группы пенициллинов (проведено 2 курса) (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

3.1.24. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при врожденном сифилисе (код по МКБ10: A50)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено исследование отделяемого специфических высыпаний и/или амниотической
жидкости и/или ткани плаценты и/или пуповины методом темнопольной микроскопии для
обнаружения бледной трепонемы (Treponema pallidum) и /или методом полимеразной
цепной реакции

Да/Нет

2.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
количественным нетрепонемным тестом: реакцией микропреципитации и/или тестом
быстрых плазменных реагентов в крови

Да/Нет

3.

4.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) с
использованием реакции пассивной гемагглютинации и/или иммуноферментным методом
и/или с использованием реакции иммунофлюоресценции и/или реакции иммобилизации
бледных трепонем и/или методом иммуноблоттинга в крови (при установлении диагноза
использовано не менее 3 методов)
Выполнена спинномозговая пункция (при наличии неврологической симптоматики)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

5.

Выполнено исследование спинномозговой жидкости (определение цитоза, белка) (при
спинномозговой пункции)

Да/Нет

6.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
количественным нетрепонемным тестом: реакцией микропреципитации и/или тестом
быстрых плазменных реагентов в спинномозговой жидкости (при спинномозговой
пункции)

Да/Нет

7.

8.

Выполнено определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) с
использованием реакции пассивной гемагглютинации и/или иммуноферментным методом
и/или с использованием реакции иммунофлюоресценции и/или реакции иммобилизации
бледных трепонем и/или методом иммуноблоттинга в спинномозговой жидкости (при
спинномозговой пункции)
Выполнена рентгенография длинных трубчатых костей до начала специфической терапии

Да/Нет

Да/Нет

9.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата плаценты и/или
пуповины

Да/Нет

10.

Выполнена консультация врачом-неонатологом и/или врачом-педиатром

Да/Нет

11.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом

Да/Нет

12.

Выполнена консультация врачом-неврологом

Да/Нет

13.

Выполнена консультация врачом-оториноларингологом

Да/Нет
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14.

15.

16.

Выполнены рентгенография и/или ультразвуковое исследование внутренних органов (при
выявлении клинических признаков поражения соответствующего органа)
Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами
пенициллинов (при отсутствии медицинских противопоказаний)

группы

Проведена антибактериальная терапия лекарственными препаратами группы
цефалоспорины III поколения при наличии противопоказаний к лекарственным
препаратам группы пенициллинов (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2. Критерии качества при новообразованиях
3.2.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме (код по МКБ-10: C69.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-офтальмологом (при
установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена консультация врачом-генетиком (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено офтальмологическое обследование с медикаментозным мидриазом и
применением ретинальной камеры (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование орбит и глаз (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография орбит и
головного мозга с контрастированием (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства и шейных лимфатических узлов (при установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Выполнена радиоизотопная диагностика костей при экстраокулярной форме (при
установлении диагноза)

Да/Нет

9.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон
скелета, накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования
костей скелета (при установлении диагноза)

Да/Нет

10.

Выполнено морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек при
экстраокулярной форме (при установлении диагноза)

Да/Нет

11.

Выполнено
цитологическое
исследование
спинномозговой
экстраокулярной форме (при установлении диагноза)

Да/Нет

12.

Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

13.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного
катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)

Да/Нет

жидкости

при

52

14.

15.

16.

17.

18.

Выполнено удаление центрального венозного катетера,
периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки

введенного

через

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену
Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 - 28 дней от момента начала
предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнено введение химиотерапевтических лекарственных препаратов на фоне
инфузионной терапии из расчета 3 л/м2/сутки (при внутривенной полихимиотерапии)
Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-офтальмологом перед началом
каждого курса полихимиотерапии или селективной интраартериальной химиотерапии или
интравитериальной химиотерапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

19.

Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-офтальмологом перед
выполнением транспупиллярной термотерапии или криодеструкции или брахитерапии

Да/Нет

20.

Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-радиологом перед началом
каждого курса лучевой терапии и после завершения каждого курса лучевой терапии

Да/Нет

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом перед началом каждого курса лучевой
терапии и после завершения каждого курса лучевой терапии
Выполнен следующий курс полихимиотерапии или селективной интраартериальной
химиотерапии или интравитреальной химиотерапии не ранее 21 дня и не позднее 28 дня
от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнено повторное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
забрюшинного пространства и шейных лимфатических узлов не реже 1 раза в 2 месяца
Выполнено повторное ультразвуковое исследование глаз и орбит перед началом каждого
курса полихимиотерапии или лучевой терапии
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы перед началом каждого курса лучевой терапии или химиотерапии и не реже 1
раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
общий
белок,
альбумин,
общий
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом
каждого курса лучевой терапии или полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при
проведении лучевой терапии или полихимиотерапии
Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса лучевой терапии или
полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю (при проведении лучевой терапии или
полихимиотерапии)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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28.

Выполнено назначение антибактериальных лекарственных препаратов (при фебрильной
нейтропении)

Да/Нет

29.

Отсутствие гнойно-септических осложнений

Да/Нет

3.2.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при гепатобластоме (код по МКБ-10: C22.2)
N п/п
1.

2.

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (при установлении диагноза)

Да/Нет

Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием
органов брюшной полости и забрюшинного пространства и/или компьютерная томография
органов брюшной полости и забрюшинного пространства (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов,
подозрительных на метастатические (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в
медицинской организации, оказывающей онкологическую помощь (при установлении
диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного
катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)

Да/Нет

8.

Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую
вену не позднее 6 месяцев от момента установки

Да/Нет

9.

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену

Да/Нет

10.

Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

11.

Выполнена
повторная
магнитно-резонансная
томография
с
внутривенным
контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства и/или
компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(перед хирургическим вмешательством)

Да/Нет

12.

Выполнена повторная компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в
2 месяца

Да/Нет

13.

Выполнен осмотр
полихимиотерапии)

Да/Нет

14.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-радиологом (перед каждым курсом
лучевой терапии)

врачом-детским

онкологом

(перед

началом

каждого

курса

Да/Нет
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15.

16.

Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 дня от момента начала
предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы (перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при
проведении лучевой терапии или полихимиотерапии)

Да/Нет

Да/Нет

17.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
общий
белок,
альбумин,
общий
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) (перед каждым
курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или
полихимиотерапии)

Да/Нет

18.

Выполнен анализ мочи общий (перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза
в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии)

Да/Нет

19.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 7 - 14 дня от момента завершения
предоперационной полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

20.

Выполнено введение химиотерапевтических лекарственных препаратов на фоне
инфузионной терапии из расчета 2 или 3 л/м2/сутки (при внутривенной полихимиотерапии)

Да/Нет

21.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной
нейтропении)

Да/Нет

22.

Отсутствие гнойно-септических осложнений

Да/Нет

3.2.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при герминогенных опухолях (коды по
МКБ-10: C38.1; C49.5; C52; C56; C62)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием
органов малого таза и брюшной полости и забрюшинного пространства (при установлении
диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости и
забрюшинного пространства и первичного опухолевого очага (при установлении
диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена радиоизотопная диагностика костей (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон,
накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей
(при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет
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8.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

9.

Выполнено исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (при установлении
диагноза)

Да/Нет

10.

Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов,
подозрительных на метастатические (при биопсии и/или при хирургическом
вмешательстве на этапе диагностики) (при установлении диагноза)

Да/Нет

11.

Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в
медицинской организации, оказывающей онкологическую помощь (при установлении
диагноза)

Да/Нет

12.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом перед каждым курсом полихимиотерапии

Да/Нет

13.

Выполнено удаление опухоли без повреждения ее капсулы (при радикальном
хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

14.

Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

15.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного
катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)

Да/Нет

16.

Выполнено удаление центрального венозного катетера,
периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки

Да/Нет

17.

введенного

через

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену

Да/Нет

18.

Проведена полихимиотерапия не ранее 5 суток и не позднее 7 суток от момента
хирургического вмешательства (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

19.

Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 дня от момента начала
предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

20.

Выполнено введение химиотерапевтических лекарственных препаратов на фоне
инфузионной терапии из расчета 2 или 3 л/м2/сутки (при внутривенной
полихимиотерапии)

Да/Нет

21.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости и
забрюшинного пространства и первичного опухолевого очага перед началом каждого
курса полихимиотерапии

Да/Нет

22.

Выполнена
повторная
магнитно-резонансная
томография
с
внутривенным
контрастированием органов малого таза и брюшной полости и забрюшинного
пространства (перед хирургическим вмешательством)

Да/Нет

23.
24.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 месяца
Выполнено исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови перед каждым
курсом полихимиотерапии

Да/Нет
Да/Нет
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25.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина в крови перед каждым
курсом полихимиотерапии

Да/Нет

26.

Выполнено исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови перед каждым курсом
полихимиотерапии

Да/Нет

27.

28.

29.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при
проведении лучевой терапии или полихимиотерапии
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
общий
белок,
альбумин,
общий
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза,
натрий,
калий,
хлор)
перед
каждым
курсом
полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или
полихимиотерапии
Выполнен анализ мочи общий перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза
в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

30.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной
нейтропении)

Да/Нет

31.

Отсутствие гнойно-септических осложнений

Да/Нет

3.2.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при нефробластоме (коды по МКБ-10: C64;
C65; C68)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов,
подозрительных на метастатические (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием и/или
компьютерная томография с внутривенным контрастированием органов брюшной
полости и забрюшинного пространства (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена реносцинтиграфия (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в
медицинской организации, оказывающей онкологическую помощь (при установлении
диагноза)

Да/Нет

8.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 7 - 14 дня от момента завершения
предоперационной полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет
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10.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного
катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)

Да/Нет

11.

Выполнено удаление центрального венозного катетера,
периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки

Да/Нет

12.

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену

Да/Нет

13.

Выполнено введение химиотерапевтических лекарственных препаратов на фоне
инфузионной терапии из расчета 2 или 3 л/м2/сутки (при внутривенной
полихимиотерапии)

Да/Нет

14.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (перед каждым курсом полихимиотерапии)

Да/Нет

15.

Выполнена повторная реносцинтиграфия (перед хирургическим вмешательством)

Да/Нет

16.

Выполнена
повторная
магнитно-резонансная
томография
с
внутривенным
контрастированием и/или компьютерная томография с внутривенным контрастированием
органов брюшной полости и забрюшинного (перед хирургическим вмешательством)

Да/Нет

17.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства не реже 1 раза в месяц

Да/Нет

18.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 месяца

Да/Нет

19.

Выполнено определение клиренса креатинина (перед хирургическим вмешательством)

Да/Нет

20.

21.

22.

23.

введенного

через

Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 дня от момента начала
предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю (при
полихимиотерапии)
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
общий
белок,
альбумин,
общий
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом
каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю (при проведении
полихимиотерапии)

Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже
1 раза в неделю (при проведении полихимиотерапии)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

24.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной
нейтропении)

Да/Нет

25.

Отсутствие гнойно-септических осложнений

Да/Нет

3.2.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при злокачественных и доброкачественных
новообразованиях мозговых оболочек, головного мозга и других отделов центральной нервной системы (коды по МКБ10: C70 - C72; C75.1 - C75.5; C75.8; C75.9; D32; D33; D35.2 - D35.4; D35.7 - D35.9; D42; D43; D44.3 - D44.7; D44.9)
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N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-нейрохирургом при установлении
диагноза

Да/Нет

2.

Выполнена консультация врачом-неврологом и врачом-офтальмологом при установлении
диагноза

Да/Нет

3.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом при установлении диагноза

4.

Выполнена консультация врачом-детским эндокринологом при опухолях пинеальной
области и/или хиазмально-селлярной области и/или подкорковых структур при
установлении диагноза

Да/Нет

5.

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга и/или спинного мозга с
контрастированием при установлении диагноза

Да/Нет

6.

Выполнена компьютерная томография головного
контрастированием при установлении диагноза

Да/Нет

7.

Выполнено исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови при опухолях
пинеальной области и/или хиазмально-селлярной области и/или подкорковых структур
(при установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина в сыворотке крови при
опухолях пинеальной области и/или хиазмально-селлярной области и/или подкорковых
структур при установлении диагноза

Да/Нет

9.

Выполнено исследование альфа-фетопротеина в спинномозговой жидкости при опухолях
пинеальной области и/или хиазмально-селлярной области и/или подкорковых структур
при установлении диагноза (в случае отсутствия внутричерепной гипертензии)

Да/Нет

10.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина в спинномозговой
жидкости при опухолях пинеальной области и/или хиазмально-селлярной области и/или
подкорковых структур при установлении диагноза в случае отсутствия внутричерепной
гипертензии

Да/Нет

11.

Выполнено использование операционного микроскопа при удалении опухоли головного
и спинного мозга

Да/Нет

12.

Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в
медицинской организации, оказывающей онкологическую помощь (при установлении
диагноза)

Да/Нет

13.

Выполнено цитологическое исследование спинномозговой жидкости на наличие
опухолевых клеток не ранее 10 дня и не позднее 21 дня от момента хирургического
лечения (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

14.

Выполнено морфологическое исследование опухолевой ткани до момента завершения
хирургического вмешательства (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

15.

Выполнено морфологическое (гистологическое) и иммуногистохимическое исследование
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

16.

Выполнена повторная компьютерная томография головного мозга не позднее 24 часов от
момента завершения хирургического вмешательства (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

17.

Выполнена повторная магнитно-резонансная томография головного мозга и/или спинного

Да/Нет

мозга

с

внутривенным
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мозга с контрастированием не позднее 72 часов от момента завершения хирургического
вмешательства (при хирургическом вмешательстве)
18.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного
катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)

Да/Нет

19.

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену

Да/Нет

20.

Выполнено удаление центрального венозного катетера,
периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки

Да/Нет

21.

Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из
расчета 3 л/м2/сутки (при внутривенной полихимиотерапии)

Да/Нет

22.

Выполнен следующий курс полихимиотерапии не позднее 14 или 21 или 28 или 42 дней
(в зависимости от схемы полихимиотерапии) от момента начала предыдущего курса
полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

23.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-неврологом перед началом
каждого курса полихимиотерапии

Да/Нет

24.

Выполнена консультация
полихимиотерапии

Да/Нет

25.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом перед началом каждого курса
полихимиотерапии

Да/Нет

26.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-радиологом перед началом
лучевой терапии

Да/Нет

27.

28.

29.

30.

31.

врачом-неврологом

перед

введенного

началом

каждого

через

курса

Выполнена консультация/осмотр врачом-неврологом перед началом лучевой терапии

Выполнена консультация/осмотр врачом-офтальмологом перед началом лучевой терапии

Выполнена лучевая терапия или лучевая терапия с химиотерапией не позднее 21 - 28 дней
от момента хирургического вмешательства или начала предшествовавшего курса
полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний)

Выполнена аудиометрия после лучевой терапии и/или 4 курса полихимиотерапии

Выполнена магнитно-резонансная томография головного и/или спинного мозга с
внутривенным контрастированием после 2 и 4 и 6 и 8 курсов полихимиотерапии и не ранее
4 недель и не позднее 6 недель после окончания лучевой терапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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32.

33.

Выполнена компьютерная томография головного мозга при лучевой терапии

Да/Нет

Выполнено исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови после каждого
курса полихимиотерапии и через 1 месяц после окончания лучевой терапии (при
повышенном уровне на этапе диагностики)

Да/Нет

3.2.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при злокачественных новообразованиях
костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций, а также других типов соединительной и мягких тканей
(коды по МКБ-10: C40; C41; C49)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов,
подозрительных на метастатические (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием
пораженной кости и смежных суставов (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование зоны первичного опухолевого очага и
регионарных лимфатических узлов и брюшной полости и забрюшинного пространства
(при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена компьютерная томография пораженной кости и двух смежных суставов (при
установлении диагноза остеосаркома или саркома Юинга)

Да/Нет

7.

Выполнена радиоизотопная
остеосаркома)

Да/Нет

8.

Выполнено радиоизотопное исследование костей скелета и мягких тканей и/или
магнитно-резонансная томография всего тела (при установлении диагноза саркома Юинга
или саркома мягких тканей)

Да/Нет

9.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон,
накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей
и/или мягких тканей (при установлении диагноза)

Да/Нет

10.

Выполнена рентгенография зоны первичного опухолевого очага в двух проекциях
(фронтальной и боковой) с масштабной разметкой (при установлении диагноза
остеосаркома или саркома Юинга)

Да/Нет

11.

Выполнено морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек (при
установлении диагноза)

Да/Нет

12.

Выполнена реносцинтиграфия (при установлении диагноза остеосаркома)

Да/Нет

13.

Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в
медицинской организации, оказывающей онкологическую помощь (при установлении
диагноза)

Да/Нет

14.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного

Да/Нет

диагностика

костей

(при

установлении

диагноза
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катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)
15.

Выполнено удаление центрального венозного катетера,
периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки

введенного

через

16.

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену

Да/Нет

17.

Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 - 28 дней от момента начала
предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

18.

Выполнено введение химиотерапевтических лекарственных препаратов на фоне
инфузионной терапии из расчета 3 л/м2/сутки (при внутривенной полихимиотерапии)

Да/Нет

19.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (перед каждым курсом полихимиотерапии)

Да/Нет

20.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-радиологом (перед каждым
курсом лучевой терапии при саркоме Юинга или саркоме мягких тканей)

Да/Нет

21.

Выполнена повторная радиоизотопная диагностика костей (перед выполнением
хирургического вмешательства при остеосаркоме)

Да/Нет

22.

Выполнена повторная радиоизотопная диагностика костей и мягких тканей и/или
магнитно-резонансная томография всего тела (перед выполнением хирургического
вмешательства при саркоме Юинга или саркоме мягких тканей)

Да/Нет

23.

Выполнено повторное радиоизотопное исследование костей скелета и/или мягких тканей
и/или магнитно-резонансная томография всего тела не реже 1 раза в 6 месяцев (при
метастатическом поражении костей и/или мягких тканей)

Да/Нет

24.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон,
накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей
и/или мягких тканей (перед выполнением хирургического вмешательства)

Да/Нет

25.

Выполнено повторное морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех
точек (перед началом каждого курса полихимиотерапии при метастатическом поражении
костного мозга)

Да/Нет

26.

Выполнена повторная магнитно-резонансная томография зоны первичного опухолевого
очага (перед выполнением хирургического вмешательства)

Да/Нет

27.

Выполнено морфологическое исследование краев резекции кости (до момента завершения
хирургического вмешательства)

Да/Нет

28.

Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

29.

Выполнено повторное ультразвуковое исследование зоны первичного опухолевого очага
и регионарных лимфатических узлов и брюшной полости и забрюшинного пространства
не реже 1 раза в 2 месяца

Да/Нет

30.

Выполнена повторная рентгенография пораженной кости и двух смежных суставов в двух
проекциях (фронтальной и боковой) с масштабной разметкой не реже 1 раза в 2 месяца и
не позднее 10 суток после хирургического вмешательства (при остеосаркоме или саркоме
Юинга)

Да/Нет

Да/Нет
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Выполнена повторная магнитно-резонансная томография зоны первичного опухолевого
очага с внутривенным контрастированием после завершения 2 курсов предоперационной
полихимиотерапии и перед выполнением хирургического вмешательства и после
завершения 2 курсов послеоперационной полихимиотерапии и далее не реже 1 раза в 2
месяца до достижения ремиссии (при саркоме мягких тканей)
Выполнено ультразвуковое исследование зоны первичного опухолевого очага и
регионарных лимфатических узлов и брюшной полости и забрюшинного пространства не
реже 1 раза в 2 месяца
Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 месяца
при отсутствии метастатического поражения органов грудной клетки и не реже 1 раза в 1
месяц при метастатическом поражении органов грудной клетки
Выполнена повторная реносцинтиграфия (перед первым введением лекарственного
препарата антагониста фолиевой кислоты из группы антиметаболитов)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы перед началом каждого курса полихимиотерапии или лучевой терапии и не реже
1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии или лучевой терапии
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
общий
белок,
альбумин,
общий
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом
каждого курса полихимиотерапии или лучевой терапии и не реже 1 раза в неделю при
проведении полихимиотерапии или лучевой терапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

37.

Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса полихимиотерапии или
лучевой терапии и не реже 1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии или
лучевой терапии

Да/Нет

38.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной
нейтропении)

Да/Нет

39.

Отсутствие гнойно-септических осложнений

Да/Нет

3.2.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при злокачественном новообразовании
носоглотки (код по МКБ-10: C11)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен врачом-детским онкологом (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена консультация врачом-оториноларингологом (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием
носоглотки и околоносовых пазух и основания черепа (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование мягких тканей шеи (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет
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6.

Выполнено эндоскопическое исследование носоглотки (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнена радиоизотопная диагностика костей и мягких тканей (при установлении
диагноза)

Да/Нет

8.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон,
накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей и
мягких тканей (при установлении диагноза)

Да/Нет

9.

Выполнено определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна - Барра
(Epstein - Barr virus) в крови (при установлении диагноза)

Да/Нет

10.

Выполнено морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек (при
установлении диагноза)

Да/Нет

11.

Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов,
подозрительных на метастатические (при установлении диагноза)

Да/Нет

12.

Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в
медицинской организации, оказывающей онкологическую помощь (при установлении
диагноза)

Да/Нет

13.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного
катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)

Да/Нет

14.

Выполнено удаление центрального венозного катетера,
периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки

Да/Нет

15.

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену

Да/Нет

16.

Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 - 28 дней от момента начала
предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

17.

Выполнено введение химиотерапевтических лекарственных препаратов на фоне
инфузионной терапии из расчета 3 л/м2/сутки (при внутривенной полихимиотерапии)

Да/Нет

18.

Выполнено повторное морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех
точек перед началом каждого курса полихимиотерапии (при метастатическом поражении
костного мозга)

Да/Нет

19.

Проведена лучевая терапия на область первичного очага и регионарных лимфатических
узлов (при их метастатическом поражении) после 4 курса полихимиотерапии (при
наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

20.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (перед каждым курсом полихимиотерапии)

Да/Нет

21.

Выполнена консультация
полихимиотерапии)

Да/Нет

22.

Выполнено повторное морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех
точек перед началом каждого курса полихимиотерапии (при метастатическом поражении
костного мозга)

Да/Нет

23.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-радиологом перед каждым курсом
лучевой терапии

Да/Нет

врачом-оториноларингологом

(перед

введенного

каждым

через

курсом
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24.

Выполнена консультация врачом-оториноларингологом (перед каждым курсом лучевой
терапии)

Да/Нет

25.

Выполнена повторная радиоизотопная диагностика костей и мягких тканей после 4 и 8
курсов полихимиотерапии

Да/Нет

26.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон,
накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей и
мягких тканей

Да/Нет

27.

Выполнена
повторная
магнитно-резонансная
томография
с
внутривенным
контрастированием носоглотки и околоносовых пазух и основания черепа (после 2 и 4 и 8
курса полихимиотерапии и через месяц после завершения лучевой терапии)

Да/Нет

28.

Выполнено повторное ультразвуковое исследование мягких тканей шеи перед началом
каждого курса полихимиотерапии

Да/Нет

29.

Выполнена повторная компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза
в 2 месяца

Да/Нет

30.

31.

32.

33.

Выполнено повторное эндоскопическое исследование носоглотки после 2 и 4 и 8 курса
полихимиотерапии и через месяц после завершения лучевой терапии
Выполнено определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна - Барра
(Epstein - Barr virus) в крови после 2 и 4 и 8 курса полихимиотерапии и через месяц после
завершения лучевой терапии
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы (перед началом каждого курса полихимиотерапии и лучевой терапии и не реже
1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии)
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
общий
белок,
альбумин,
общий
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) (перед началом
каждого курса полихимиотерапии и лучевой терапии и не реже 1 раза в неделю при
проведении лучевой терапии или полихимиотерапии)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

34.

Выполнен анализ мочи общий (перед началом каждого курса полихимиотерапии и
лучевой терапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или
полихимиотерапии)

Да/Нет

35.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной
нейтропении)

Да/Нет

36.

Отсутствие гнойно-септических осложнений

Да/Нет

3.2.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (коды по МКБ-10: C47.3;
C47.4; C47.5; C47.6; C47.8; C47.9; C48.0; C74.0; C74.1; C74.9; C76.0; C76.1; C76.2; C76.7; C76.8)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов,

Да/Нет
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подозрительных на метастатические (при установлении диагноза)
3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства и зоны первичного опухолевого очага (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием зоны
первичного опухолевого очага и/или компьютерная томография зоны первичного
опухолевого очага (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена радиоизотопная диагностика костей и/или магнитно-резонансная томография
всего тела (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнена радиоизотопная диагностика с 123-йод-метайодбензилгуанидином (при
установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Выполнено морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек (при
установлении диагноза)

Да/Нет

9.

Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в
медицинской организации, оказывающей онкологическую помощь (при установлении
диагноза)

Да/Нет

10.

Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного
катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса
полихимиотерапии)

Да/Нет

11.

Выполнено удаление центрального венозного катетера,
периферическую вену не позднее 6 месяцев от момента установки

Да/Нет

12.

Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 часов от момента установки
центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену

Да/Нет

13.

Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21 - 28 дней от момента начала
предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

14.

Выполнено повторное морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех
точек перед началом каждого курса полихимиотерапии (при метастатическом поражении
костного мозга)

Да/Нет

15.

Выполнена повторная радиоизотопная диагностика с 123-йод-метайодбензилгуанидином
не реже 1 раза в 6 месяцев

Да/Нет

16.

Выполнено введение химиотерапевтических лекарственных препаратов на фоне
инфузионной терапии из расчета 3 л/м2/сутки (при внутривенной полихимиотерапии)

Да/Нет

17.

Выполнен осмотр врачом-детским
полихимиотерапии)

Да/Нет

18.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-радиологом (перед каждым
курсом лучевой терапии)

Да/Нет

19.

Выполнено повторное ультразвуковое исследование зоны первичного опухолевого очага
и органов брюшной полости и забрюшинного пространства (перед хирургическим
вмешательством)

Да/Нет

20.

Выполнена

Да/Нет

повторная

онкологом

магнитно-резонансная

(перед

введенного

началом

томография

с

каждого

через

курса

внутривенным
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контрастированием зоны первичного опухолевого очага и/или компьютерная томография
зоны первичного опухолевого очага (перед хирургическим вмешательством)
21.

Выполнен осмотр врачом-детским онкологом и врачом-радиологом (перед каждым
курсом лучевой терапии)

Да/Нет

22.

Выполнена повторная компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза
в 2 месяца

Да/Нет

23.

24.

25.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при
проведении полихимиотерапии
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин,
общий
белок,
альбумин,
общий
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом
каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении
полихимиотерапии

Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже
1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

26.

Выполнено назначение антибактериальных лекарственных препаратов (при фебрильной
нейтропении)

Да/Нет

27.

Отсутствие гнойно-септических осложнений

Да/Нет

3.2.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром лимфобластном лейкозе (код по
МКБ-10: C91.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена пункция костного мозга (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы
костного мозга) и цитохимическое исследование препарата костного мозга (при
установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено иммунофенотипирование бластных клеток костного мозга с помощью
проточной цитометрии (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено
цитогенетическое
исследование
и/или
молекулярно-генетическое
исследование бластных клеток костного мозга (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена спинномозговая пункция (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнено исследование спинномозговой жидкости (определение цитоза, белка,
глюкозы, цитологическое исследование) (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет
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8.

Выполнены ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (при установлении диагноза)

Да/Нет

9.

Выполнена компьютерная томография головы и/или магнитно-резонансная томография
головного мозга (при установлении диагноза в случае наличия неврологической
симптоматики)

Да/Нет

10.

Выполнена повторная пункция костного мозга на 15 день индукционной терапии и не
позднее 40 дня от момента начала индукционной терапии

Да/Нет

11.

Выполнено цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы
костного мозга) на 15 день индукционной терапии и не позднее 40 дня от момента начала
индукционной терапии

Да/Нет

12.

Выполнена повторная рентгенография органов грудной клетки не позднее 40 дня от
момента начала индукционной терапии (при наличии инициального поражения
средостения)

Да/Нет

13.

14.

15.

16.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной
формулы не реже 1 раза в 7 дней (при поддерживающей терапии)
Выполнена коррекция доз лекарственных препаратов из группы антиметаболитов,
антагонистов пуринов и фолиевой кислоты в зависимости от количества лейкоцитов в
общем (клиническом) анализе крови развернутом не реже 1 раза в 7 дней (при
поддерживающей терапии)
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза, билирубин, общий белок,
альбумин, глюкоза) не реже 1 раза в 3 месяца (при поддерживающей терапии)
Выполнена консультация врачом-гематологом в медицинской организации, оказывающей
онкогематологическую помощь (при наличии медицинских показаний к трансплантации
костного мозга)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
бронхов и легкого (код по МКБ-10: C34)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена бронхоскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и забрюшинного пространства и/или магнитно-резонансная томография органов
брюшной полости и забрюшинного пространства (при установлении диагноза)
Выполнена биопсия опухоли и/или бронхоскопический лаваж с последующим
морфологическим и/или иммуногистохимическим исследованием (при установлении
диагноза)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет
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5.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или иммунотерапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
таргетной терапии и/или иммунотерапии и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или лучевой терапии и/или таргетной терапии и/или
иммунотерапии
Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием и/или компьютерная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием (при установлении диагноза)
Выполнено радиоизотопное исследование скелета (при установлении диагноза)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Выполнено ультразвуковое исследование шейных и надключичных лимфатических узлов
(при установлении диагноза)

Да/Нет

3.2.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
трахеи (код по МКБ-10: C33)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена трахеобронхоскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование шейных и надключичных лимфатических узлов
(при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Оценка
выполнения

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и забрюшинного пространства и/или магнитно-резонансная томография органов
брюшной полости и забрюшинного пространства (при установлении диагноза)
и/или

Да/Нет

5.

Выполнена
биопсия
опухоли
с
последующим
морфологическим
иммуногистохимическим исследованием (при установлении диагноза)

6.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

Да/Нет
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8.

9.

10.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая терапия при наличии
морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или таргетной терапии
и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
молочной железы (код по МКБ-10: C50)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена билатеральная маммография и/или магнитно-резонансная томография
молочных желез (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование аксиллярных и надключичных и подключичных
лимфатических узлов (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена биопсия опухоли и/или измененных регионарных лимфоузлов с последующим
морфологическим исследованием (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено иммуногистохимическое исследование биоптата с определением рецепторов
эстрогенов и рецепторов прогестерона и HER2neu и Ki-67 (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

10.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей с определением рецепторов эстрогенов и рецепторов прогестерона и
HER2neu и Ki-67 (при хирургическом вмешательстве)
Выполнена химиотерапия и/или гормонотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
гормонотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)

Да/Нет

Да/Нет
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11.

12.

13.

Выполнена адъювантная химиотерапия и/или таргетная терапия и/или гормонотерапия не
позднее 30 дней от момента хирургического вмешательства (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена адъювантная лучевая терапия не позднее 40 дней от момента хирургического
вмешательства и/или окончания курса химиотерапии (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

14.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии

Да/Нет

15.

Проведена гормонотерапия (при наличии рецепторов эстрогенов и рецепторов
прогестерона в опухоли и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.2.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
пищевода (код по МКБ-10: C15)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена рентгенография пищевода (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена эзофагоскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена биопсия опухоли пищевода с последующим морфологическим и/или
иммуногистохимическим исследованием (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и забрюшинного пространства и/или магнитно-резонансная томография органов
брюшной полости и забрюшинного пространства (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнено ультразвуковое исследование шейных и надключичных лимфатических узлов
(при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнена предоперационная химиотерапия или химиолучевая терапия при IIB - III
стадии (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

10.

Выполнена химиотерапия и/или лучевая терапия при наличии морфологической
верификации диагноза (при химиотерапии и/или лучевой терапии)

Да/Нет
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11.
12.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или лучевой терапии

Да/Нет
Да/Нет

3.2.14. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
желудка (код по МКБ-10: C16)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена рентгенография желудка при распространении опухоли на пищевод (при
установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена биопсия опухоли желудка с последующим морфологическим и/или
иммуногистохимическим исследованием (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

5.

Выполнено ультразвуковое исследование шейных и надключичных лимфатических узлов
(при установлении диагноза)

6.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
(при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

Выполнено хирургическое вмешательство при стадии с Tl-4NxM0

Да/Нет

10.

Выполнена лимфаденэктомия уровня D2 при стадии с T2-4NxM0

Да/Нет

11.

Выполнена химиотерапия и/или лучевая терапия при наличии морфологической
верификации диагноза (при химиотерапии и/или лучевой терапии)

Да/Нет

12.
13.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или лучевой терапии

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

3.2.15. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки (коды по МКБ-10: C18; C19; C20)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения
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1.

2.

3.

Выполнена колоноскопия тотальная или ирригоскопия при невозможности выполнения
тотальной колоноскопии или компьютерно-томографическая колоноскопия при
невозможности выполнения тотальной колоноскопии (при установлении диагноза)
Выполнена ректороманоскопия при раке прямой кишки или ректосигмоидного отдела
(при установлении диагноза)
Выполнена биопсия опухоли толстой и/или прямой кишки при проведении колоноскопии
и/или
ректороманоскопии
с
последующим
морфологическим
и/или
иммуногистохимическим исследованием (при установлении диагноза)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено исследование уровня CA-19-9 и раково-эмбрионального антигена в крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Выполнено определение генов RAS (при метастатической болезни)

Да/Нет

10.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

11.

12.

Выполнена химиотерапия и/или гормонотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
гормонотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)

Да/Нет

Да/Нет

13.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии

Да/Нет

14.

Начат первый курс химиотерапии не позднее 30 дней от момента выявления
метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

15.

Выполнен первый курс адъювантной химиотерапии не позднее 60 дней от момента
хирургического вмешательства (при проведении адъювантной химиотерапии и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.2.16. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
яичника (код по МКБ-10: C56)
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N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена колоноскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено ультразвуковое исследование молочных желез у женщин моложе 40 лет (при
установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Выполнена маммография у женщин 40 лет и старше (при установлении диагноза)

Оценка
выполнения

Да/Нет

9.

Выполнено цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала
(при установлении диагноза)

Да/Нет

10.

Выполнено цитологическое исследование жидкости из брюшной полости при наличии
(при установлении диагноза)

Да/Нет

11.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

13.

14.

15.

16.

Выполнена химиотерапия и/или гормонотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
гормонотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Выполнена адъювантная химиотерпия и/или таргетная терапия не позднее 60 дней от
момента хирургического вмешательства (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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17.

Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии и/или гормонотерапии не
позднее 60 дней от момента выявления прогрессирования или метастатической болезни
(при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.2.17. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
тела матки (код по МКБ-10: C54)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови (при
установлении диагноза)

2.

Выполнено цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала
(при установлении диагноза)

3.

Выполнено морфологическое исследование ткани эндометрия, полученной при
раздельном диагностическом выскабливании полости матки и цервикального канала
и/или при аспирационной биопсии эндометрия (при установлении диагноза)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

10.

11.

12.

Выполнена химиотерапия и/или гормонотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
гормонотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Выполнена адъювантная лучевая терапия и/или химиотерапия не позднее 30 дней от
момента хирургического вмешательства (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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13.

Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии и/или гормонотерапии не
позднее 60 дней от момента выявления прогрессирования или метастатической болезни
(при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.2.18. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
шейки матки (код по МКБ-10: C53)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена биопсия шейки матки и/или цитологическое исследование мазков с шейки
матки и цервикального канала (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

7.

8.

9.

10.

11.

Выполнена химиотерапия и/или гормонотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
гормонотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Выполнена адъювантная лучевая терапия и/или химиотерапия не позднее 21 дня от
момента хирургического вмешательства (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)
Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее 60 дней от момента
выявления прогрессирования или метастатической болезни (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
предстательной железы (код по МКБ-10: C61)
N п/п

Критерии качества

Оценка
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выполнения
1.

Выполнено определение уровня простатспецифического антигена в сыворотке крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (при
установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена биопсия опухоли предстательной железы с последующим морфологическим
исследованием (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена гистопатологическая градация по шкале Глисона при аденокарциноме (при
установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

8.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленных
тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

10.

11.

12.

Выполнена химиотерапия и/или гормонотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
гормонотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

13.

Начата гормонотераприя и/или первый курс химиотерапии не позднее 30 дней от момента
выявления метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

14.

Выполнено определение уровня тестостерона в крови (при установлении диагноза
кастрационно рефрактерного рака)

Да/Нет

3.2.20. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественной меланоме и
других злокачественных новообразованиях кожи (код по МКБ-10: C43)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов (при

Да/Нет
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установлении диагноза)
2.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнен отступ не менее 1 см и не более 3 см при первичной инвазивной меланоме кожи
(при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

6.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

7.

Выполнена химиотерапия и/или иммунотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
иммунотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)

Да/Нет

8.

9.

10.

11.

12.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или иммунотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой
терапии
Выполнена адъювантная таргетная терапия и/или иммунная терапия и/или химиотерапия
не позднее 60 дней от момента хирургического вмешательства (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием при впервые выявленной IV стадии не позднее 30 дней от момента
установления диагноза метастатической меланомы (при отсутствии медицинских
противопоказаний)
Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии и/или иммунотерапии не
позднее 30 дней от момента выявления прогрессирования или метастатической болезни
(при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.21. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при других злокачественных
новообразованиях кожи (код по МКБ-10: C44)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов при стадии
Т3 - Т4 (при установлении диагноза)

2.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки при стадии Т3 - Т4 (при установлении диагноза)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет
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3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости при стадии Т3 - Т4
(при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

6.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая терапия при наличии
морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или таргетной терапии
и/или лучевой терапии)

Да/Нет

7.

8.

9.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее 30 дней от момента
выявления прогрессирования или метастатической болезни (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.22. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественных
новообразованиях основания языка, миндалины, ротоглотки, носоглотки, грушевидного синуса, нижней части глотки,
гортани (коды по МКБ-10: C01; C09 - C13; C32)
N п/п

1.

2.

3.

Критерии качества
Выполнена фиброскопия верхних дыхательных путей (при установлении диагноза)
Выполнена биопсия опухоли и/или измененных регионарных лимфоузлов с последующим
морфологическим и/или иммуногистохимическим исследованием (при установлении
диагноза)
Выполнено ультразвуковое исследование шеи и/или компьютерная томография верхних
дыхательных путей и шеи (при установлении диагноза)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

4.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет
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7.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая терапия при наличии
морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или таргетной терапии
и/или лучевой терапии)

Да/Нет

10.

11.

12.

13.

14.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее 30 дней от момента
выявления метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)
Выполнен первый курс адъювантной химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее
30 дней от момента хирургического вмешательства (при проведении адъювантной
химиотерапии и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена лучевая терапия с химиотерапией и/или таргетной терапией при стадии Т3 Т4 (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.23. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественных
новообразованиях других и неуточненных частей языка, десны, дна полости рта, неба, других и неуточненных отделов
рта (коды по МКБ-10: C02 - C06)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена биопсия опухоли и/или измененных регионарных лимфоузлов с последующим
морфологическим и/или иммуногистохимическим исследованием (при установлении
диагноза)

2.

Выполнено ультразвуковое исследование шеи и/или компьютерная томография верхних
дыхательных путей и шеи (при установлении диагноза)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет
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6.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая терапия при наличии
морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или таргетной терапии
и/или лучевой терапии)

Да/Нет

9.

10.

11.

12.

13.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее 30 дней от момента
выявления метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)
Выполнен первый курс адъювантной химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее
30 дней от момента хирургического вмешательства (при проведении адъювантной
химиотерапии и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена лучевая терапия с химиотерапией и/или таргетной терапией при стадии Т3 Т4 (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.24. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественных
новообразованиях околоушной слюнной железы, других и неуточненных больших слюнных желез (коды по МКБ-10:
C07; C08)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли и/или измененных
регионарных лимфоузлов с последующим цитологическим исследованием (при
установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование слюнных желез и/или компьютерная
томография лицевого скелета и/или магнитно-резонансная томография основания черепа
(при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование шеи и/или компьютерная томография верхних
дыхательных путей и шеи (при установлении диагноза)

Оценка
выполнения

Да/Нет

4.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет
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6.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая терапия при наличии
морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или таргетной терапии
и/или лучевой терапии)

Да/Нет

10.

11.

12.

13.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее 30 дней от момента
выявления метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)
Выполнен первый курс адъювантной химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее
30 дней от момента хирургического вмешательства (при проведении адъювантной
химиотерапии и при отсутствии медицинских противопоказаний)

3.2.25. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
новообразованиях полости носа и среднего уха, придаточных пазух (коды по МКБ-10: C30; C31)
N п/п

Критерии качества

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

злокачественных

Оценка
выполнения

1.

Выполнена фиброскопия верхних дыхательных путей (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена биопсия опухоли и/или измененных регионарных лимфоузлов с последующим
морфологическим и/или иммуногистохимическим исследованием (при установлении
диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование шеи и/или компьютерная томография верхних
дыхательных путей и шеи (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена компьютерная томография околоносовых пазух и основания черепа (при
установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет
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7.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

10.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая терапия при наличии
морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или таргетной терапии
и/или лучевой терапии)

Да/Нет

11.

12.

13.

14.

15.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии
Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее 30 дней от момента
выявления метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)
Выполнен первый курс адъювантной химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее
30 дней от момента хирургического вмешательства (при проведении адъювантной
химиотерапии и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена лучевая терапия с химиотерапией и/или таргетной терапией при стадии Т3 Т4 (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.2.26. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
щитовидной железы (код по МКБ-10: C73)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено исследование уровня тиреотропного гормона в сыворотке крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня кальцитонина в сыворотке крови при медуллярном раке
(при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня тиреоглобулина в сыворотке крови (при установлении
диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы и шеи (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы с последующим
цитологическим исследованием (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и

Да/Нет
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забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)
8.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

9.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование удаленных
тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

11.

Выполнена заместительная гормональная терапия после хирургического вмешательства
(при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

13.

Выполнена химиотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая терапия и/или
радиойодтерапия при наличии морфологической верификации диагноза (при
химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии и/или радиойодтерапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)

Да/Нет

Да/Нет

14.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии и/или
радиойодтерапии

Да/Нет

15.

Начат первый курс химиотерапии и/или таргетной терапии не позднее 30 дней от момента
выявления метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.2.27. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
поджелудочной железы (код по МКБ-10: C25)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства и/или компьютерная томография брюшной полости и/или магнитнорезонансная томография брюшной полости (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня СА-19-9 и раково-эмбрионального антигена в крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

6.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет
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7.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препарата
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Выполнена химиотерапия и/или лучевая терапия при наличии морфологической
верификации диагноза (при химиотерапии и/или лучевой терапии)

Да/Нет

9.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)

Да/Нет

10.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или лучевой терапии

Да/Нет

11.

Начат первый курс химиотерапии не позднее 30 дней от момента выявления
метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Выполнен первый курс адъювантной химиотерапии не позднее 90 дней от момента
хирургического вмешательства (при проведении адъювантной химиотерапии и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.2.28. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
почки и почечных лоханок (коды по МКБ-10: C64; C65)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства, компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной
полости и забрюшинного пространства (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препаратов
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

6.

7.

8.

Выполнена химиотерапия и/или иммунотерапия и/или таргетная терапия и/или лучевая
терапия при наличии морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или
иммунотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой терапии)
Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или иммунотерапии и/или таргетной терапии и/или лучевой
терапии

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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9.

Начата таргетная терапия и/или иммунотерапия и/или первый курс химиотерапии не
позднее 60 дней от момента выявления метастатической болезни (при наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.2.29. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при злокачественном новообразовании
мочевого пузыря (код по МКБ-10: C67)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (при установлении
диагноза)

Да/Нет

2.

Выполнена уретроцистоскопия (при установлении диагноза)

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости
и/или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза и/или компьютерная
томография органов малого таза и/или магнитно-резонансная томография органов малого
таза (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнена биопсия опухоли с последующим морфологическим исследованием (при
установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено цитологическое исследование мочи при невозможности проведения биопсии
(при установлении диагноза)

Да/Нет

8.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами при хирургическом вмешательстве (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Выполнено морфологическое и/или иммуногистохимическое исследование препаратов
удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

10.

Выполнена химиотерапия и/или иммунотерапия и/или лучевая терапия при наличии
морфологической верификации диагноза (при химиотерапии и/или иммунотерапии и/или
лучевой терапии)

Да/Нет

11.

12.

13.

14.

Выполнена дозиметрическая верификация рассчитанного плана (при лучевой терапии)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не более чем за 5 дней до
начала курса химиотерапии и/или иммунотерапии и/или лучевой терапии
Начат первый курс химиотерапии не позднее 30 дней от момента выявления
метастатической болезни (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)
Выполнено неоадъювантная химиотерапия при стадии Т3 - Т4а с использованием
гемцитабина и цисплатина (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

86

3.3. Критерии качества при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный
механизм
3.3.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при железодефицитной анемии
(коды по МКБ-10: D50)
N п/п

1.

2.

3.

Критерии качества
Выполнен общий (клинический) анализ крови с определением количества ретикулоцитов,
среднего объема эритроцитов, среднего содержания гемоглобина в эритроците, средней
концентрации гемоглобина в эритроците, анизоцитоза эритроцитов
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (концентрация
сывороточного железа, общая железосвязывающая способность сыворотки, насыщение
трансферрина железом, концентрация сывороточного ферритина)
Выполнено лечение солевыми двухвалентными препаратами железа или
гидроксидполимальтозным комплексом трехвалентного железа (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.3.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при витамин-B12-дефицитной
анемии и фолиеводефицитной анемии (коды по МКБ-10: D51; D52)
N п/п

1.

2.

Критерии качества
Выполнен общий (клинический) анализ крови с определением количества ретикулоцитов,
среднего объема эритроцитов, ширины распределения эритроцитов по объему, среднего
содержания гемоглобина в эритроцитах, средней концентрации гемоглобина в
эритроцитах, анизоцитоза эритроцитов
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
свободный и связанный билирубин, лактатдегидрогеназа, концентрация сывороточного
ферретина, концентрация сывороточного железа)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

3.

Выполнено определение уровня витамина B12 в крови

Да/Нет

4.

Выполнено определение уровня фолиевой кислоты в крови

Да/Нет

5.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия

Да/Нет

6.

7.

Выполнено микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Проведена терапия лекарственными препаратами витамина B12 или фолиевой кислоты (в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

87

8.

Выполнен повторный общий (клинический) анализ крови с определением количества
ретикулоцитов, среднего объема эритроцитов, ширины распределения эритроцитов по
объему, среднего содержания гемоглобина в эритроцитах, средней концентрации
гемоглобина в эритроцитах, анизоцитоза эритроцитов

Да/Нет

3.3.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при гемолитико-уремическом
синдроме (код по МКБ-10: D59.3)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ мочи общий (при отсутствии анурии)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина,
лактатдегидрогеназа, общий билирубин, свободный и связанный билирубин,
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, натрий, калий, хлориды, фосфор,
общий кальций)

Да/Нет

4.

Выполнен непрямой антиглобулиновый тест
антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

Да/Нет

5.

(тест

Кумбса)

и/или

прямой

Выполнено бактериологическое исследование кала и/или серологическое исследование
кала для выявления шига-токсин продуцирующей Escherichia coli

Да/Нет

6.

Выполнено исследование уровня комплемента и его фракций в крови (уровня C3 и C4
компонентов комплемента) (при атипичном гемолитико-уремическом синдроме)

Да/Нет

7.

Выполнена терапия методами диализа (при анурии более 24 часов)

Да/Нет

8.

Выполнена трансфузия эритроцитарной массы при уровне гемоглобина ниже 70 г/л

Да/Нет

3.4. Критерии качества при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ
3.4.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при синдроме Иценко-Кушинга (коды
по МКБ-10: E24)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено два из следующих исследований: определение уровня кортизола в слюне,
малая проба с дексаметазоном, исследование уровня кортизола в моче, исследование
уровня кортизола в крови

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня глюкозы в крови или исследование уровня
гликированного гемоглобина в крови

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови

Да/Нет

4.

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга
адренокортикотропного гормона в крови равном или более 10 пг/мл)

(при

уровне

Да/Нет
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5.

Выполнена компьютерная томография надпочечников или ультразвуковое исследование
забрюшинного пространства (при уровне адренокортикотропного гормона в крови
меньше 10 пг/мл)

Да/Нет

3.4.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при акромегалии и гипофизарном
гигантизме (коды по МКБ-10: E22.0)
N п/п

1.

2.

Критерии качества
Выполнено исследование уровня инсулиноподобного фактора роста 1 в сыворотке крови
Выполнено исследование уровня соматотропного гормона в крови на 0, 30, 60, 90, 120
минутах от начала проведения орального глюкозотолерантного теста (при отсутствии
превышения верхней границы нормы инсулиноподобного фактора роста 1 в сыворотке
крови более чем в 1,5 раза и при отсутствии декомпенсированного сахарного диабета)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня соматотропного гормона в крови пятикратно каждые 30
минут (при отсутствии превышения верхней границы нормы инсулиноподобного фактора
роста 1 в сыворотке крови более чем в 1,5 раза и при декомпенсированном сахарном
диабете)

Да/Нет

4.

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга или компьютерная
томография головного мозга

Да/Нет

5.

Выполнено исследование уровня глюкозы в крови или исследование уровня
гликированного гемоглобина в крови

Да/Нет

6.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический

Да/Нет

3.4.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при сахарном диабете (коды по МКБ-10:
E10.2+; E10.3+; E10.4+; E10.5; E10.6; E10.7; E10.8; E10.9; E11.2+; E11.3+; E11.4+; E11.5; E11.6; E11.7; E11.8; E11.9;
E13.2+; E13.3+; E13.4+; E13.5; E13.6; E13.7; E13.8; E13.9)
N п/п

1.
2.

3.

Критерии качества
Выполнено измерение гликемии в первые сутки 4 раза, в дальнейшем 1 - 3 раза в сутки
Выполнено исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (белок, общий холестерин,
холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой
плотности,
триглицериды,
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, мочевина, креатинин, калий, натрий)

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

4.

Выполнен общий анализ мочи

Да/Нет

5.

Выполнено исследование на микроальбуминурию

Да/Нет

6.

Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации

Да/Нет

7.

Выполнено электрокардиографическое исследование

Да/Нет
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8.

Выполнена оценка вибрационной, тактильной и температурной чувствительности нижних
конечностей

Да/Нет

9.

Выполнен осмотр
инсулинотерапии)

Да/Нет

10.

Выполнен расчет лодыжечно-плечевого индекса

Да/Нет

11.

Выполнен расчет индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина и
целевые значения гликемии натощак и через 2 часа после еды и на ночь

Да/Нет

12.

13.

мест

инъекций

инсулина

у

пациентов

(при

проведении

Выполнена
заместительная
интенсифицированная
и/или
базис-болюсная
инсулинотерапия (при сахарном диабете 1 типа, в зависимости от медицинских показаний
и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена терапия лекарственными препаратами для лечения сахарного диабета (при
сахарном диабете 2 типа, учитывая уровень гликированного гемоглобина в режиме
монотерапии или комбинации препаратов в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

14.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом, в случае отсутствия консультации на
догоспитальном этапе (при диабетической ретинопатии)

Да/Нет

15.

Выполнено определение степени раневого дефекта по Вагнеру (при синдроме
диабетической стопы)

Да/Нет

16.

Выполнена первичная хирургическая обработка раневого дефекта (при синдроме
диабетической стопы с язвой)

Да/Нет

17.

Выполнено ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (при
лодыжечно-плечевом индексе 0,9 и менее)

Да/Нет

18.

Выполнена рентгенография стоп и голеностопных суставов в прямой и боковой проекциях
(при раневом дефекте 3 - 5 степени по Вагнеру)

Да/Нет

19.

Выполнено бактериологическое исследование тканей раны с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при
синдроме диабетической стопы)

Да/Нет

20.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при
подтвержденной бактериальной инфекции раневого дефекта и/или раневом дефекте по
Вагнеру 2 степени и выше)

Да/Нет

21.

Достигнуты индивидуальные целевые значения гликемии натощак и через 2 часа после
еды и на ночь

Да/Нет

3.4.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при сахарном диабете (коды по МКБ-10:
E10.2; E10.3; E10.4; E10.5; E10.6; E10.7; E10.8; E10.9; E11.2; E11.3; E11.4; E11.5; E11.6; E11.7; E11.8; E11.9; E13.2; E13.3;
E13.4; E13.5; E13.6; E13.7; E13.8; E13.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено измерение гликемии не реже 4 раз в 24 часа ежедневно

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)

Да/Нет
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3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (белок, общий холестерин,
холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой
плотности,
триглицериды,
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, мочевина, креатинин, калий, натрий)

Да/Нет

4.

Выполнен общий анализ мочи

Да/Нет

5.

Выполнено исследование на микроальбуминурию у пациентов детского возраста со
стажем диабета от 5 лет, у подростков с диабетом независимо от стажа

Да/Нет

6.

Выполнено электрокардиографическое исследование

Да/Нет

7.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом

Да/Нет

8.

Выполнена консультация врачом-неврологом

Да/Нет

9.

Выполнена заместительная интенсифицированная и/или базис-болюсная помповая
инсулинотерапия (при сахарном диабете 1 типа в зависимости от медицинских показаний)

Да/Нет

10.

Достигнуто улучшение показателей гликемического контроля

Да/Нет

11.

Обучен(а) в школе диабета

Да/Нет

3.4.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при сахарном диабете с комой
или кетоацидозом (коды по МКБ-10: E10.0; E10.1; E11.0; E11.1; E13.0; E13.1)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 10 минут от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-эндокринологом не позднее 6 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар, в дальнейшем не реже 3 - 5 раз в сутки

Да/Нет

4.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (калий, натрий, креатинин,
мочевина, лактат, хлориды, бикарбонат) не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

6.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

7.

8.
9.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB,
BB, SO2, HbO) не позднее 1 часа от момента поступления в стационар
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар
Выполнен общий анализ мочи не позднее 3 часов от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
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10.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, центрального венозного давления,
диуреза)

Да/Нет

11.

Выполнено парентеральное введение декстрозы или глюкагона (при гипогликемической
коме и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Выполнено парентеральное введение инсулина (при гипергликемической коме)

Да/Нет

13.

Проведена инфузионная терапия не позднее 30 минут от момента поступления в
стационар (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

14.

Выполнена оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго не позднее 10
минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

15.

Выполнена искусственная вентиляция легких (при развитии тяжелой дыхательной
недостаточности и оценке по шкале Глазго ниже 8 баллов)

Да/Нет

16.

Выполнена консультация врачом-неврологом (при коме)

Да/Нет

17.

Достигнут уровень глюкозы в крови от 13 до 15 ммоль/л в первые 24 часа от момента
поступления в стационар (при гипергликемической коме)

Да/Нет

18.

Достигнуто улучшение сознания по шкале Глазго

Да/Нет

3.4.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при заболеваниях щитовидной
железы (коды по МКБ-10: E02; E03.0 - E03.4; E03.8; E03.9; E04.0 - E04.2; E04.8; E05.0; E05.1 - E05.3; E05.8; E06.3; E06.5;
E06.9; E07.1; E89.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено исследование уровня тиреотропного гормона в крови

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови (при
тиреотоксикозе и снижении уровня тиреотропного гормона в крови ниже референсного
интервала)

Да/Нет

5.

Выполнено определение антител к тиреопероксидазе и к тиреоглобулину и к рецептору
тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (при аутоиммунном тиреоидите и/или при
тиреотоксикозе при установлении диагноза однократно)

Да/Нет

6.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый (при установлении диагноза
подострый тиреоидит)

Да/Нет

7.

Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы (при отсутствии
проведения исследования на догоспитальном этапе и при наличии узлового образования
размером 1 см и более по результатам ультразвукового исследования или при наличии
ультразвуковых признаков злокачественного узла)

Да/Нет

8.

Выполнена сцинтиграфия щитовидной железы (при узловом или многоузловом зобе в
сочетании с неиммунным тиреотоксикозом, у пациентов старше 5 лет, на этапе
установления диагноза и при отсутствии проведения на догоспитальном этапе)

Да/Нет
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9.

Выполнена электрокардиография

Да/Нет

10.

Выполнена консультация врачом-кардиологом (врачом-детским кардиологом) (при
наличии нарушений ритма сердца)

Да/Нет

11.

Проведена терапия тиреоидными лекарственными препаратами (при гипотиреозе и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Проведена
терапия
антитиреоидными
лекарственными
препаратами
и/или
радиойодтерапия и/или хирургическое вмешательство (при тиреотоксикозе, в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

13.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
нестероидные
противовоспалительные или группы глюкокортикостероиды (при подостром тиреоидите,
в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

3.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при психических расстройствах и
расстройствах поведения
3.5.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при шизофрении, шизотипических
состояниях и бредовых расстройствах (коды по МКБ-10: F20 - F29)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Да/Нет

2.

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы психолептики и/или
психоаналептики
и/или
лекарственными
препаратами,
влияющими
на
парасимпатическую нервную систему (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.

Достигнута существенная редукция психотической симптоматики (продуктивной) на
момент выписки из стационара

Да/Нет

4.

Достигнуто повышение уровня социального функционирования на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.5.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при умственной отсталости (коды по
МКБ-10: F70 - F79)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Да/Нет

2.

Выполнено обследование по методике Векслера или Равена

Да/Нет

3.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы психолептики и/или
психоаналептики (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Достигнута стойкая редукция поведенческих расстройств на момент выписки из
стационара

Да/Нет
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5.

Достигнуто повышение уровня социального функционирования на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.5.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при органических, включая
симптоматические, психических расстройствах (коды по МКБ-10: F00 - F09)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Да/Нет

2.

Выполнена электроэнцефалография

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография черепа и/или компьютерная томография головы и/или
магнитно-резонансная томография головного мозга (при установлении диагноза)

Да/Нет

4.

Выполнено определение наличия и уровня лекарственных препаратов и/или
психоактивных веществ и/или их метаболитов в моче не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар (при установлении диагноза)

Да/Нет

5.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы психолептики и/или
психоаналептики (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Достигнута стойкая редукция психопатологической симптоматики на момент выписки из
стационара

Да/Нет

7.

Достигнуто повышение уровня социального и трудового функционирования на момент
выписки из стационара

Да/Нет

3.5.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при расстройствах личности и поведения
в зрелом возрасте (коды по МКБ-10: F60 - F69)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Да/Нет

2.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы психолептики и/или
психоаналептики (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.

Достигнута стойкая редукция психопатологической симптоматики на момент выписки из
стационара

Да/Нет

4.

Достигнуто восстановление социальной и трудовой адаптации

Да/Нет

3.5.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при расстройствах настроения
[аффективных расстройствах] (коды по МКБ - 10: F30 - F39)
N п/п
1.

Критерии качества
Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Оценка
выполнения
Да/Нет

94

2.

Выполнена оценка депрессивного состояния по шкале Гамильтона и/или МонтромериАсберг

Да/Нет

3.

Выполнена оценка маниакального состояния по шкале Янга

Да/Нет

4.

Выполнена оценка суицидального риска не позднее 24 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

5.

Начата терапия лекарственными препаратами группы антидепрессанты не позднее 24
часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

6.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы психолептики и/или
психоаналептики (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Достигнута редукция более 50% симптомов по шкалам Гамильтона и/или МонтромериАсберг и/или Янга на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.5.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при невротических, связанных со
стрессом и соматоформных расстройствах (коды по МКБ - 10: F40 - F48)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Да/Нет

2.

Выполнена оценка состояния по шкале Гамильтона

Да/Нет

3.

Проведена терапия снотворными и седативными лекарственными препаратами и/или
антидепрессантами (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Достигнута редукция более 50% симптомов по шкалам Гамильтона на момент выписки из
стационара

Да/Нет

5.

Достигнута стойкая редукция психопатологической симптоматики на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.5.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при общих расстройствах психологического
развития (код по МКБ - 10: F84)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Да/Нет

2.

Проведена терапия ноотропными лекарственными препаратами и группы
психостимуляторов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.

Достигнута стойкая редукция поведенческих расстройств на момент выписки из
стационара

Да/Нет

4.

Достигнуто повышение уровня социального функционирования на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.5.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при умственной отсталости (коды по МКБ 10: F70 - F79)
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N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено развернутое клинико-психопатологическое обследование

Да/Нет

2.

Выполнено обследование по методике Векслера или Равена

Да/Нет

3.

Проведена терапия ноотропными лекарственными препаратами и группы
психостимуляторов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Достигнуто повышение уровня социального функционирования на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.6. Критерии качества при болезнях нервной системы
3.6.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при синдроме Гийена-Барре (код
по МКБ-10: G61.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена электронейромиография

Да/Нет

2.

Выполнен плазмаферез и/или терапии лекарственными препаратами группы
иммуноглобулинов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
противопоказаний)

Да/Нет

3.

Выполнена искусственная
недостаточности)

Да/Нет

4.

Начата индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов от момента
поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии с последующей ежедневной
коррекцией

Да/Нет

5.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза) (при тяжелой степени
дыхательной недостаточности)

Да/Нет

6.

Отсутствие пролежней в период госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

вентиляция

легких

(при

тяжелой

дыхательной

3.6.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при дистонии (код по МКБ-10:
G24)
N п/п

1.

Критерии качества
Выполнена терапия ботулиническим токсином (под контролем электромиографии при
вовлечении мышц гортани, жевательных мышц, глубоких шейных мышц, мышц
плечевого пояса, мышц конечностей) и/или хирургическое вмешательство (при наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

3.6.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при myasthenia gravis и других
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нарушениях нервно-мышечного синапса (код по МКБ-10: G70)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен тест с введением антихолинэстеразных лекарственных препаратов при
установлении диагноза

Да/Нет

2.

Выполнена электронейромиография с декремент-тестом

Да/Нет

3.

Выполнена оценка тяжести клинических проявлений миастении по количественной шкале
QMGS

Да/Нет

4.

5.

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы антихолинэстеразные и/или
группы глюкокортикостероиды и/или группы иммунодепрессанты и/или тимэктомия (при
наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнен плазмаферез и/или терапия лекарственными препаратами группы
иммуноглобулины (при кризе, наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

3.6.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при детском церебральном параличе (код по
МКБ-10: G80)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга при установлении
диагноза

Да/Нет

2.

Выполнена оценка развития больших моторных функций согласно классификации
GMFCS

Да/Нет

3.

4.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы миорелаксанты и/или
ботулиническим токсином и/или хирургическое вмешательство (при наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена консультация врачом-офтальмологом и/или врачом-психиатром и/или
врачом-травматологом-ортопедом и/или врачом-логопедом

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет

3.6.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при мононевропатиях, поражения
нервных корешков и сплетений (коды по МКБ-10: G50; G51; G52; G54; G56; G57; G58; G59)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня глюкозы в крови

Да/Нет

3.

Выполнено электронейромиографическое исследование (при поражении тройничного
нерва и/или корешков и сплетений и/или мононевропатии верхней и/или нижней
конечности)

Да/Нет

4.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом и/или врачом-оториноларингологом
(при краниальных невропатиях)

Да/Нет
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5.

6.

7.

8.

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга и/или компьютерная
томография головы и/или рентгенография черепа (при краниальных невропатиях)
Выполнена магнитно-резонансная томография пораженной области и/или спинного мозга
на уровне поражения (при поражении корешков и сплетений и/или мононевропатии
верхней и/или нижней конечности)
Проведена терапия лекарственными препаратами: группы антихолинэстеразные и/или
группы системные глюкокортикостероиды и/или противосудорожные (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Проведена консультация врачом-нейрохирургом при неэффективности консервативной
терапии

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.6.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при рассеянном склерозе (код
по МКБ-10: G35)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена оценка степени тяжести и/или инвалидизации по шкале EDSS (расширенная
шкала инвалидизации по Курцке - Expanded Disability Status Scale)

Да/Нет

2.

Выполнена магнитно-резонансная томография головного и/или спинного мозга с
контрастированием

Да/Нет

3.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом

Да/Нет

4.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
системные
глюкокортикостероиды
и/или
группы
иммуномодуляторы
и/или
группы
иммунодепрессанты и/или плазмаферез (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.6.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при эпилепсии и
эпилептическом статусе (коды по МКБ-10: G40; G41)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-неврологом не позднее 10 минут от момента поступления в
стационар (при эпилептическом статусе)

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом
статусе/серии эпиприступов)

Да/Нет

3.

Выполнена электроэнцефалография

Да/Нет

4.

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Проведена терапия противоэпилептическими
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

(при

лекарственными

эпилептическом

препаратами

(при

3.7. Критерии качества при болезнях глаза и его придаточного аппарата
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3.7.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при дегенерации макулы и заднего
полюса (коды по МКБ - 10: H35.3)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

2.

Выполнена офтальмоскопия и/или биомикроскопия глазного дна в условиях мидриаза

Да/Нет

3.

Выполнено интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза и/или лазерная
коагуляция и/или физиотерапия (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Достигнута стабилизация или повышение корригированной остроты зрения на момент
выписки из стационара

Да/Нет

3.7.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при язве роговицы (коды по
МКБ - 10: H16.0)
N п/п Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

2.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

3.

Выполнено окрашивание роговицы раствором флюоресцеина

Да/Нет

4.

Выполнено лечение противомикробными лекарственными препаратами и/или
противовирусными лекарственными препаратами и /или противогрибковыми
лекарственными препаратами и/или противовоспалительными лекарственными
препаратами и/или лекарственными препаратами группы регенеранты и репаранты и/или
противоаллергическими лекарственными препаратами не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии глубокой незаживающей язвы с
повреждением 2/3 глубины стромы роговицы и/или десцеметоцеле, перфорации язвы
роговицы, набухающей катаракты)

Да/Нет

6.

Достигнута эпителизация поверхности роговицы на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.7.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при старческих катарактах и других
катарактах (коды по МКБ-10: H25.1; H25.2; H25.8; H25.9; H26.2; H26.3)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

2.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

3.

Выполнена офтальмоскопия глазного дна

Да/Нет

4.

Выполнен расчет диоптрийности интраокулярной линзы

Да/Нет
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5.

Проведена профилактика инфекционных осложнений антибактериальными и/или
антимикробными лекарственными препаратами до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы м-холинолитики и/или группы
альфа-адреномиметики в течение 1 часа до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Выполнена факоэмульсификация или экстракапсулярная экстракция катаракты или
интракапсулярная экстракция катаракты (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Проведена антибактериальная терапия и/или терапия лекарственными препаратами
группы нестероидные противовоспалительные и/или группы глюкокортикостероиды (в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

9.

Достигнута стабилизация или повышение корригированной остроты зрения на момент
выписки из стационара

Да/Нет

10.

Артифакия глаза на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.7.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при диабетической ретинопатии (код по
МКБ-10: H36.0*)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

2.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

3.

Выполнена офтальмоскопия и/или биомикроскопия глазного дна в условиях мидриаза

Да/Нет

4.

Выполнена лазерная коагуляция сетчатки и/или интравитреальное введение
лекарственных препаратов группы ингибиторов ангиогенеза и/или терапия
лекарственными препаратами группы глюкокортикостероиды и/или группы
антиоксиданты и/или антигипоксанты и/или дезагрегенты и/или гемостатики и/или
ангиопротекторы и/или проведено хирургическое вмешательство (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Достигнута стабилизация или повышение корригированной остроты зрения на момент
выписки из стационара

Да/Нет

6.

Достигнута стабилизация или уменьшение клинических симптомов диабетической
ретинопатии на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.7.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при глаукоме (коды по МКБ-10: H40.0;
H40.1; H40.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена тонометрия

Да/Нет

2.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет
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3.

Выполнено исследование поля зрения

Да/Нет

4.

Выполнена офтальмоскопия глазного дна

Да/Нет

5.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

6.

Выполнена гониоскопия

Да/Нет

7.

Достигнуто купирование острого приступа глаукомы не позднее 48 часов от момента
поступления в стационар (при остром приступе закрытоугольной глаукомы)

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы β -адреноблокаторы и/или
8.

9.

группы ингибиторы карбоангидразы и/или группы м-холиномиметики и/или группы α2 адреномиметики и/или группы α -адреноблокаторы (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Достигнута нормализация внутриглазного давления на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

3.7.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при воспалительных заболевания
роговицы (коды по МКБ-10: H16.1; H16.2; H16.3; H16.4; H16.8; H16.9; H19.1*; H19.2*; H19.3*)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

2.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы противомикробные и/или
противовирусные и/или противогрибковые и/или противовоспалительные и/или
регенеранты и репаранты и/или противоаллергические (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Достигнуто повышение корригированной остроты зрения и/или эпителизация
поверхности роговицы и/или отсутствие отека роговицы и/или резорбция инфильтрата
роговицы на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.

4.

3.7.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при отслойке сетчатки (коды по МКБ10: H33.0; H33.2; H33.4; H33.5)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

2.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

3.
4.

Выполнена офтальмоскопия и/или биомикроскопия глазного дна в условиях мидриаза
Выполнена периметрия

Да/Нет
Да/Нет
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5.

Выполнена лазерная коагуляция сетчатки и/или хирургическое вмешательство (в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

6.

Проведена терапия лекарственными препаратами: антибактериальными и/или группы
глюкортикостероиды и/или группы гемостатические средства и/или группы нестероидные
противовоспалительные (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Достигнуто частичное анатомическое прилегание сетчатки или полное анатомическое
прилегание сетчатки и/или ограничение коагулятами зоны отслоенной сетчатки на момент
выписки из стационара

ДаУНет

3.7.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при другой пролиферативной ретинопатии
(ретинопатии недоношенных) (код по МКБ-10: H35.2)
N п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Критерии качества
Выполнена офтальмоскопия и/или биомикроскопия глазного дна в условиях мидриаза
Выполнено первичное офтальмологическое обследование с медикаментозным мидриазом,
включающее офтальмоскопию глазного дна и/или биомкроскопию с/без применения
ретинальной камеры на 3 - 4 неделе жизни ребенка (31 - 34 неделя постконцептуального
возраста)
Проведен мониторинг течения ретинопатии недоношенных в декретированные сроки в
зависимости от клинических проявлений PH (еженедельно, раз в две недели)
Проведена коагуляция сетчатки не позднее 72 часов от момента установления диагноза
(при "пороговой стадии")
Выполнена коагуляция аваскулярной сетчатки (не менее 70% площади аваскулярных зон)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

6.

Выполнена офтальмоскопия глазного дна врачом-офтальмологом через 7 - 10 дней после
коагуляции сетчатки

Да/Нет

7.

Достигнута стабилизация процесса (уменьшение признаков плюс-болезни, прекращение
роста экстраретинальной пролиферации) через 7 - 10 дней после проведенной коагуляции
сетчатки

Да/Нет

Проведена оценка эффективности лечения и определение клинических исходов
ретинопатии недоношенных через один месяц после коагуляции сетчатки

Да/Нет

8.

3.8. Критерии качества при болезнях уха и сосцевидного отростка
3.8.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при мастоидите (коды по МКБ
- 10: H70)
N п/п

Критерий качества

1.

Выполнен осмотр врачом-оториноларингологом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнен парацентез барабанной перепонки не позднее 3 часов от момента установления
диагноза (при отсутствии перфорации барабанной перепонки)

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из барабанной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

5.

Выполнена рентгенография височной кости и/или компьютерная томография височной
кости

Да/Нет

6.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

7.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из антральной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Выполнена тимпанометрия и/или импедансометрия и/или тональная аудиометрия и/или
исследование органов слуха с помощью камертона перед выпиской из стационара

Да/Нет

9.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

10.

Отсутствие тромботических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.8.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при хроническом синусите и
полипе носа (коды по МКБ-10: J32; J33)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена рентгенография придаточных пазух носа или компьютерная томография
придаточных пазух носа в случае отсутствия проведения данных исследований на
догоспитальном этапе

2.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства в случае
хирургического вмешательства (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

3.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из придаточной пазухи носа с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при проведении инвазивной манипуляции и/или при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

4.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленных
тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

5.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
системные
глюкокортикостероиды в случае хирургического вмешательства при полипозном
риносинусите (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие тромботических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
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3.8.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при смещенной носовой
перегородке (код по МКБ-10: J34.2)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена эндоскопия полости носа и/или рентгенография придаточных пазух носа и/или
компьютерная томография придаточных пазух носа

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний)

Да/Нет

3.

Отсутствие кровотечения в послеоперационном периоде

Да/Нет

4.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.8.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при гипертрофии миндалин, гипертрофии
аденоидов, гипертрофии миндалин с гипертрофией аденоидов (коды по МКБ-10: J35.1; J35.2; J35.3)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнено рентгенологическое исследование носоглотки и/или эндоскопия носоглотки
при гипертрофии аденоидов

2.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

3.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний)

Да/Нет

4.

Отсутствие кровотечения в послеоперационном периоде

Да/Нет

3.8.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при переломе костей носа (код
по МКБ-10: S02.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-оториноларингологом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена рентгенография костей носа не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

3.

Выполнена репозиция костей носа

Да/Нет

3.8.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при абсцессе, фурункуле и
карбункуле носа (код по МКБ-10: J34.0)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-оториноларингологом не позднее одного часа от момента
поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет

104

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее трех часов от
момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено вскрытие и дренирование гнойно-воспалительного очага не позднее трех
часов от момента установления диагноза

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из гнойно-воспалительного
очага с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам

Да/Нет

5.

Проведена
терапия
антибактериальными
лекарственными
препаратами
послеоперационном периоде (при отсутствии медицинских противопоказаний)

в

6.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

Да/Нет

3.8.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при хроническом гнойном
среднем отите (коды по МКБ-10: H66.1 - H66.3)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена отоскопия под увеличением

Да/Нет

2.

Выполнена тональная аудиометрия и/или исследование органов слуха с помощью
камертона

Да/Нет

3.

4.

Выполнено бактериологическое и микологическое исследование отделяемого из
барабанной полости с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и
другим лекарственным препаратам (при наличии отделяемого)
Проведена терапия антибактериальными и/или противогрибковыми лекарственными
препаратами (при наличии отделяемого из барабанной полости, в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

5.

Выполнена рентгенография височной кости и/или компьютерная томография височной
кости

Да/Нет

6.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 24 часов от момента установления
диагноза (при лабиринтите, мастоидите, тромбозе сигмовидного синуса, отогенном
сепсисе)

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленных
тканей (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

9.

Отсутствие тромботических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.8.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при внезапной идиопатической
потере слуха (код по МКБ-10: H91.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения
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1.

Выполнен осмотр врачом-оториноларингологом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена консультация врачом-неврологом не позднее 1 часа от момента поступления
в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена консультация врачом-терапевтом или врачом-педиатром не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнена тональная пороговая аудиометрия или тональная пороговая аудиометрия с
исследованием порогов дискомфорта при односторонней потере слуха не позднее 18 часов
от момента поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнена тимпанометрия и акустическая рефлексометрия с регистрацией
ипсилатерального и контралатерального рефлексов не позднее 18 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнена магнитно-резонансная томография внутренних слуховых проходов и
мостомозжечковых углов (при одностороннем снижении слуха)

Да/Нет

7.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы глюкокортикостероиды (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнена тональная аудиометрия или тональная пороговая аудиометрия с
исследованием порогов дискомфорта при односторонней потере слуха перед выпиской из
стационара

Да/Нет

3.9. Критерии качества при болезнях системы кровообращения
3.9.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при остром нарушении мозгового
кровообращения (коды по МКБ - 10: I60 - I63; G45; G46)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-неврологом не позднее 10 минут от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнена компьютерная томография головы или магнитно-резонансная томография
головы с описанием и интерпретацией результата не позднее 40 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена компьютерно-томографическая ангиография и/или магнитно-резонансная
ангиография и/или рентгеноконтрастная ангиография церебральных сосудов (при
субарахноидальном кровоизлиянии)

Да/Нет

4.

Выполнено определение уровня глюкозы в периферической крови не позднее 20 минут от
момента поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнено определение уровня тромбоцитов в крови не позднее 20 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнено
определение
международного
нормализованного
отношения
и
активированного частичного тромбопластинового времени не позднее 20 минут от
момента поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнен системный внутривенный тромболизис не позднее 40 минут от момента
установления диагноза (при ишемическом инсульте при наличии медицинских показаний
и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет
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8.

9.

10.

Выполнена спинномозговая пункция и исследование спинномозговой жидкости (при
наличии менингеальной симптоматики и отсутствии признаков кровоизлияния по данным
компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии головы)
Выполнена консультация врача-нейрохирурга не позднее 60 минут от момента
установления диагноза внутричерепного кровоизлияния
Начато лечение в условиях блока (палаты) интенсивной терапии или отделения
реанимации не позднее 60 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

11.

Выполнено стандартизированное скрининговое тестирование функции глотания не
позднее 3 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

12.

Выполнена оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго и
неврологического статуса по шкале инсульта NIH не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

13.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза)

Да/Нет

14.

Начата индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар с последующей ежедневной коррекцией

Да/Нет

15.

Выполнено определение патогенетического варианта ишемического инсульта по
критериям TOAST

Да/Нет

16.

Выполнена профилактика повторных сосудистых нарушений лекарственными
препаратами группы антиагреганты при некардиоэмболическом варианте транзиторной
ишемической атаки и ишемического инсульта или лекарственными препаратами группы
антикоагулянты при кардиоэмболическом варианте транзиторной ишемической атаки и
ишемического инсульта (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

17.

Начата медицинская реабилитация не позднее 48 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

18.

Выполнена оценка по шкале Рэнкин в первые 24 часа от момента поступления в стационар
и на момент выписки из стационара

Да/Нет

19.

Оценка по шкале Рэнкин уменьшилась не менее чем на 1 балл за время пребывания в
стационаре

Да/Нет

20.

Отсутствие пролежней в период госпитализации

Да/Нет

21.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.9.2. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при нарушениях ритма сердца и
проводимости (коды по МКБ - 10: I44 - I45; I47 - I49)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-кардиологом не позднее 10 минут от момента поступления в
стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (кальций, магний, калий,
натрий)

Да/Нет

3.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

4.

Проведена
электроимпульсная
терапия
и/или
временная/постоянная
электрокардиостимуляция и/или проведена терапия антиаритмическими лекарственными
препаратами внутривенно не позднее 30 минут от момента поступления в стационар (в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

3.9.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме (коды
по МКБ - 10: I20.0; I21 - I24)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-кардиологом не позднее 5 минут от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено определение уровня тропонинов I, T в крови и/или определение уровня и
активности креатинкиназы в крови

Да/Нет

5.

Проведена (при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST
электрокардиограммы) терапия фибринолитическими лекарственными препаратами не
позднее 30 минут от момента поступления в стационар (в случае, если терапия
фибринолитическими лекарственными препаратами не проведена на догоспитальном
этапе) или выполнено первичное чрескожное коронарное вмешательство не позднее 1 часа
от момента поступления в стационар (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

6.

Проведена терапия ингибиторами агрегации тромбоцитов

Да/Нет

7.

Проведена терапия ацетилсалициловой кислотой

Да/Нет

8.

Проведена терапия гиполипидемическими препаратами

Да/Нет

9.

Выполнено электрокардиографическое исследование до начала тромболитической
терапии и через 1 час после окончания (в случае проведения тромболитической терапии)

Да/Нет

10.

Выполнено электрокардиографическое исследование до начала чрескожного коронарного
вмешательства и через 30 минут после его окончания (при чрескожном коронарном
вмешательстве)

Да/Нет

3.9.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при болезнях, характеризующихся
повышенным кровяным давлением (коды по МКБ - 10: I10 - I13; I15)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-терапевтом или врачом-кардиологом не позднее 10 минут от
момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 15 минут от момента
поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

3.

Проведена терапия антигипертензивными лекарственными препаратами внутривенно не
позднее 15 минут от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза,
калий, натрий)

Да/Нет

6.

Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

Да/Нет

7.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи

Да/Нет

8.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина

Да/Нет

9.

Выполнено суточное мониторирование артериального давления

Да/Нет

10.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

11.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и надпочечников

Да/Нет

12.

Выполнена консультация врача-офтальмолога

Да/Нет

13.

Проведена антигипертензивная терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего
фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или блокаторами
кальциевых каналов и/или бета-адреноблокаторами и/или диуретиками (в режиме
монотерапии пациентам низкого и среднего стратификационного риска или в режиме
комбинированной терапии пациентам среднего, высокого и очень высокого
стратификационного риска, в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

14.

15.

Достигнуто снижение артериального давления на 25% от исходных значений не позднее
2 часов от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе)
Достигнут целевой уровень артериального давления или снижение артериального
давления на от 25% до 30% от исходных значений при артериальной гипертонии III стадии
на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

3.9.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при ишемической болезни сердца (коды
по МКБ-10: I20.1; I20.8; I20.9; I25.0; I25.1; I25.2; I25.5; I25.6; I25.8; I25.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено электрокардиографическое исследование

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза,
креатинкиназа)

Да/Нет

4.

Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

Да/Нет
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5.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

6.

Выполнено дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий (при отсутствии проведения на догоспитальном этапе в последние 12 месяцев)

Да/Нет

Выполнена коронарография (при неэффективности медикаментозной терапии)

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами: ацетилсалициловой кислотой и
гиполипидемическими и ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/или
антагонистами рецепторов ангиотензина II (в зависимости от медицинских показаний и
при отсутствии медицинских противопоказаний)

8.

Проведена терапия лекарственными препаратами: бета-адреноблокаторами и/или
блокаторами кальциевых каналов и/или нитратами и/или выполнено проведение
эндоваскулярных методов лечения (при неэффективности медикаментозной терапии, в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

9.

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.9.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при хронической сердечной
недостаточности (код по МКБ-10: I50.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено электрокардиографическое исследование

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (калий, натрий, креатинин,
креатинкиназа, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, гамма-глютамилтрансфераза,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина

Да/Нет

5.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи

Да/Нет

6.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки

Да/Нет

7.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

8.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II
и/или бета-адреноблокаторами и/или альдостерона антагонистами и/или "петлевыми"
диуретиками (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

3.9.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при левожелудочковой недостаточности
(код по МКБ-10: I50.1)
N п/п

1.

Критерии качества
Выполнен осмотр врачом-кардиологом не позднее 5 минут от момента поступления в
стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено определение уровня тропонинов I, T в крови и/или определение уровня и
активности креатинкиназы в крови

Да/Нет

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

4.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза)

5.

Выполнена эхокардиография не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

6.

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 30 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

8.

Проведена терапия лекраственными препаратами: опиоидами и/или нитратами и/или
миолитиками и/или "петлевыми" диуретиками и/или адрено- и допаминомиметиками
и/или кардиотониками внутривенно не позднее 30 минут от момента поступления в
стационар (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

9.

Выполнено ингаляторное введение кислорода (при сатурации менее 95%)

Да/Нет

10.

Выполнена неинвазивная искусственная вентиляции легких (при сатурации менее 90% на
фоне ингаляторного введения кислорода и медикаментозной терапии)

Да/Нет

11.

12.

Выполнен общий (клинический) анализ крови не позднее 1 часа от момента поступления
в стационар
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (калий, натрий, глюкоза,
мочевина, креатинин, билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)
не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

Да/Нет

13.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

14.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

3.9.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при миокардите (коды по МКБ-10: I40;
I41*; I51.4)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена электрокардиография

Да/Нет

2. Выполнено исследование уровня тропонинов I, T в крови

Да/Нет

3. Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет

4. Выполнено определение антител к антигенам миокарда в крови

Да/Нет

5. Выполнена эхокардиография

Да/Нет
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6. Выполнена коронарография

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами: бета-блокаторами и/или диуретиками
и/или
антагонистами
рецепторов
ангиотензина
II
и/или
ингибиторами
7. ангиотензинпревращающего фермента (при сердечной недостаточности и наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Проведена временная электрокардиостимуляция (при брадикардии и/или блокаде,
8. являющейся триггером желудочковой аритмии, в острую фазу миокардита или
панкардита)

Да/Нет

Да/Нет

3.9.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при гипертрофической кардиомиопатии
(коды по МКБ-10: I42.1; I42.2)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнена консультация врачом-кардиологом
2.

Выполнена электрокардиография не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

3. Выполнена эхокардиография

Да/Нет

4. Проведено холтеровское исследование

Да/Нет

5.
6.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза,
калий, натрий)
Выполнен анализ крови биохимический с целью определения липидного обмена

Проведена терапия лекарственными препаратами: бета-адреноблокаторами и/или
блокаторами кальциевых каналов и/или ингибиторами ангиотензинпревращающего
фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или диуретиками (в режиме
7.
монотерапии или в режиме комбинированной терапии пациентам, при наличии
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
8. Выполнена консультация врачом-сердечно-сосудистым хирургом

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.9.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при эмболии и тромбозе артерий (код
по МКБ-10: I74)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено цветовое дуплексное сканирование и/или ангиография пораженных сегментов
артерий

Да/Нет

2.

Выполнено измерение систолического артериального давления и расчет лодыжечноплечевого индекса на обеих ногах (при тромбозах и эмболиях артерий нижних
конечностей)

Да/Нет

3.

Проведена консультация врачом-кардиологом

Да/Нет

4.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет
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5.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 6 часов от момента эмболии
(тромбоза) (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

6.

Проведена терапия ацетилсалициловой кислотой (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы гепарины (при хирургическом
вмешательстве и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено определение активированного частичного тромбопластинового времени в
крови (АЧТВ) не реже 1 раз в 24 часа (при применении лекарственных препаратов группы
гепарины)

Да/Нет

9.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.9.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при флебите и тромбофлебите, эмболии
и тромбозе других вен (коды по МКБ-10: I80; I82)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено цветовое дуплексное сканирование вен и/или флебография

Да/Нет

2.

Проведена эластическая компрессия нижних конечностей

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы гепарины и/или
антикоагулянтными средствами непрямого действия (антагонистами витамина K) и/или
нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами не позднее
четырех часов от момента поступления в стационар (при наличии медицинских показаний
и отсутствии медицинских противопоказаний)

3.

Да/Нет

4.

Выполнено определение активированного частичного тромбопластинового времени в
крови (АЧТВ) не реже 1 раза в 24 часа в случае применения лекарственных препаратов
группы гепарины

Да/Нет

5.

Выполнено определение международного нормализованного отношения (МНО) не реже
1 раза в 72 часа (при применении антикоагулянтных лекарственных препаратов непрямого
действия (антагонистов витамина K))

Да/Нет

6.

Отсутствие развития легочной эмболии в период госпитализации

Да/Нет

7.

Достигнуто целевое значение международного нормализованного отношения (МНО) (при
применении антикоагулянтных лекарственных препаратов непрямого действия
(антагонистов витамина K))

Да/Нет

3.9.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при варикозном расширении вен
нижних конечностей (код по МКБ-10: I83)
N п/п
1.

Критерии качества
Выполнено цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнено флебосклерозирующее вмешательство или хирургическое вмешательство
и/или консервативное лечение (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.

Проведена эластическая компрессия нижних конечностей

Да/Нет

4.

Отсутствие кровотечения из варикозных вен в период госпитализации

Да/Нет

5.

Отсутствие трофических нарушений или регресс трофических нарушений на момент
выписки из стационара

Да/Нет

6.

Достигнута ликвидация патологических рефлюксов в период госпитализации (при
хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

3.9.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при закупорке и стенозе
прецеребральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга (код по МКБ-10: I65)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий

Да/Нет

2.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

3.

Выполнена коронарография

Да/Нет

4.
5.

6.

Выполнена консультация врачом-неврологом до хирургического вмешательства
Проведена терапия ацетилсалициловой кислотой (при отсутствии медицинских
противопоказаний)
Проведена терапия лекарственными препаратами группы гепарины (при хирургическом
вмешательстве и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

7.

Выполнено определение активированного частичного тромбопластинового времени в
крови (АЧТВ) не реже 1 раза в 24 часа (при применении лекарственных препаратов группы
гепарины)

Да/Нет

8.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

10.

Выполнено дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий не позднее 72 часов от момента хирургического вмешательства и перед выпиской
из стационара (при хирургическом вмешательстве)
Выполнено исследование времени свертывания крови не позднее 24 часов и повторно не
позднее 72 часов от момента хирургического вмешательства (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

Да/Нет

11.

Достигнуто устранение стеноза после хирургического вмешательства по данным
дуплексного сканирования в период госпитализации (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

12.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
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Отсутствие тромбоза зоны реконструкции в период госпитализации (при хирургическом
вмешательстве)

13.

Да/Нет

3.9.14. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при атеросклерозе (код по МКБ-10: I70)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнено электрокардиографическое исследование
2.
3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина,
глюкоза, креатинкиназа)
Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

4. Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

5. Выполнена эхокардиография

Да/Нет

6. Выполнена рентгенография органов грудной клетки

Да/Нет

7.

Выполнена цветовое дуплексное сканирование и/или ангиография пораженных сегментов
артерий

Да/Нет

Выполнено дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
8. артерий в случае отсутствия проведения данного исследования в течение 12 месяцев

Да/Нет

Выполнено измерение систолического артериального давления и расчет лодыжечно9. плечевого индекса на обеих ногах (при атеросклерозе артерий нижних конечностей)

Да/Нет

10.

Проведена терапия ацетилсалициловой кислотой (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

11.

Проведена терапия гиполипидемическими лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II
12.
(при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)
Проведена терапия лекарственными препаратами группы гепарины (при хирургическом
13. вмешательстве и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Выполнено определение активированного частичного тромбопластинового времени в
14. крови (АЧТВ) не реже 1 раз в 24 часа (при применении лекарственных препаратов группы
гепарины)

Да/Нет

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина после исследования
с использованием контрастирующих веществ

Да/Нет

15.

Достигнуто устранение стеноза после хирургического вмешательства по данным
16. дуплексного сканирования в период госпитализации (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет
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17.

Отсутствие тромбоза зоны реконструкции в период госпитализации (при хирургическом
вмешательстве)

18. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
Да/Нет

19.

Отсутствие кровотечения в период госпитализации (при хирургическом вмешательстве
и/или ангиографии)

Да/Нет

20.

Отсутствие формирования пульсирующей гематомы в период госпитализации (при
хирургическом вмешательстве и/или ангиографии)

Да/Нет

3.9.15. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при варикозном расширении
вен мошонки (код по МКБ-10: I86.1)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено ультразвуковое исследование органов мошонки

Да/Нет

2.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.
4.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации
Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
Да/Нет

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
6.

Отсутствие рецидива заболевания в период госпитализации

Да/Нет

3.10. Критерии качества при болезнях органов дыхания
3.10.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром эпиглоттите (коды по МКБ 10: J05.1)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-педиатром или врачом-оториноларинголом не позднее 30 минут
от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения

Да/Нет

5.

Выполнено парентеральное введение антибактериального лекарственного препарата не
позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнена интубация трахеи (при наличии медицинских показаний)

Да/Нет
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7.

Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения сатурации 92% и более
(при сатурации менее 92%)

Да/Нет

3.10.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром тонзиллите (коды по МКБ - 10:
J03.0; J03.8 - J03.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнено бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам или экспресс-тест на бета-гемолитический стрептококк группы A

Да/Нет

3.

Выполнена антибактериальная терапия лекарственными препаратами группы
пенициллины (при выявлении бета-гемолитического стрептококка группы A и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнена антибактериальная терапия лекарственными препаратами группы макролиды
или группы цефалоспорины I - II поколения или клиндамицином (при выявлении бетагемолитического стрептококка группы A и наличии противопоказаний к лекарственным
препаратам группы пенициллинов)

Да/Нет

3.10.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром обструктивном ларингите
[крупе] (коды по МКБ - 10: J05.0)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-педиатром или врачом-оториноларинголом или врачоманестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
ингаляционные
глюкокортикостероиды или группы системные глюкортикостероиды не позднее 30 минут
от момента установления диагноза (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения

Да/Нет

4.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 3 часов после
поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения сатурации 92% и более
(при сатурации менее 92%)

Да/Нет

3.10.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром бронхиолите (коды по МКБ 10: J21)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-педиатром или врачом-анестезиологом-реаниматологом не
позднее 30 минут от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена контрольная пульсоксиметрия не реже 2 раз в 24 часа или мониторирование
жизненно важных функций (артериального давления, пульса, дыхания, уровня насыщения
кислорода в крови, диуреза)

Да/Нет

4.

Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения сатурации 92% и более
(при сатурации менее 92%)

Да/Нет

5.

Выполнена искусственная вентиляция легких (при сатурации менее 86% на фоне
ингаляционного введения кислорода)

Да/Нет

6.

Не выполнена терапия лекарственными препаратами группы
глюкокортикостероиды (при отсутствии бронхолегочной дисплазии)

ингаляционные

Да/Нет

3.10.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром бронхите (коды по МКБ - 10:
J20)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен исследование уровня C-реактивного белка в крови (при повышении
температуры тела выше 38,0 C)

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при наличии лабораторных маркеров
бактериальной инфекции)

Да/Нет

4.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы короткодействующие
селективные бета2-адреномиметики ингаляторно или комбинацией лекарственных
препаратов группы селективные бета2-адреномиметики и группы холинолитики (при
наличии синдрома бронхиальной обструкции, в зависимости от медицинских показаний и
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.10.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при спонтанном пневмотораксе (коды
по МКБ - 10: J93.0 - J93.1)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнена рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях не позднее 1
часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена пункция и/или дренирование плевральной полости не позднее 3 часов от
момента поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнено хирургическое вмешательство
плевральной полости в течение 72 часов)

Да/Нет

5.

Выполнена контрольная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой
проекциях

(при

Оценка
выполнения

неэффективности

дренирования

Да/Нет
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6.
7.
8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации
Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации
Достигнуто расправление легкого на момент выписки из стационара

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

3.10.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при острой респираторной вирусной
инфекции (коды по МКБ - 10: J00; J02.8 - J02.9; J04; J06)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий анализ мочи (при повышении температуры тела выше 38 °C)

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови (при повышении
температуры тела выше 38,0 C)

Да/Нет

4.

Проведена элиминационная терапия (промывание полости носа физиологическим
раствором или стерильным раствором морской воды) (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено лечение местными деконгестантами (сосудосуживающие капли в нос)
коротким курсом от 48 до 72 часов (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

3.10.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при перитонзиллярном
абсцессе (коды по МКБ - 10: J36)
N п/п

Критерий качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-оториноларингологом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 3 часов от момента установления
диагноза

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из полости абсцесса с
определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам

Да/Нет

5.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11. Критерии качества при заболеваниях органов пищеварения, в том числе болезней полости рта, слюнных желез и
челюстей (за исключением зубного протезирования)
3.11.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при анальной трещине (коды по МКБ 10: K60.0 - K60.2)
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N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено трансректальное пальцевое исследование

Да/Нет

2.

Выполнена ректороманоскопия или аноскопия или колоноскопия

Да/Нет

3.

Выполнена профилометрия или сфинктерометрия

Да/Нет

4.

Проведена консервативная терапия в сочетании с медикаментозной релаксацией
внутреннего сфинктера прямой кишки и/или хирургическое вмешательство (в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

6.

Достигнута самостоятельная дефекация на момент выписки из стационара

Да/Нет

7.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

Да/Нет

9.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при геморрое или перианальном
венозном тромбозе (коды по МКБ - 10: K64)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено трансректальное пальцевое исследование

Да/Нет

2.

Выполнена ректороманоскопия или аноскопия

Да/Нет

3.

Проведена консервативная терапия и/или малоинвазивное хирургическое вмешательство
и/или хирургическое вмешательство (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

5.

Достигнута самостоятельная дефекация на момент выписки из стационара

Да/Нет

6.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при остром аппендиците (код
по МКБ - 10: K35)
N п/п
1.

Критерии качества
Выполнен осмотр врачом-хирургом (врачом-детским хирургом) не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 2 часов от момента установления
диагноза

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленного
органа (ткани)

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование экссудата из брюшной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

7.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

9.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при остром панкреатите (коды по МКБ
- 10: KK85)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня амилазы в крови и в моче не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, щелочная
фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, мочевина, амилаза,
глюкоза, калий) не позднее 24 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и/или лапароскопия
и/или компьютерная томография органов брюшной полости не позднее 24 часов после
поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнено лечение лекарственным препаратом группы соматостатины не позднее 1 часа
от момента установления диагноза

Да/Нет

7.

8.

Начато проведение интенсивной консервативной терапии не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар (при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнено бактериологическое исследование выпота из брюшной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

Да/Нет

121

9.

Проведена
терапия
антибактериальными
лекарственными
препаратами
в
послеоперационном периоде (при хирургическом вмешательстве и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при ущемленной грыже (коды
по МКБ - 10: K40.0; K40.1; K40.3; K40.4; K41.0; K41.1; K41.3; K41.4; K42.0; K42.1; K43.0; K43.1; K45.0; K45.1; K46.0;
K46.1)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом (врачом-детским хирургом) не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 2 часов от момента установления
диагноза

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленного
органа (ткани)

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование выпота из грыжевого мешка с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

7.

Отсутствие повторных
госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

9.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

хирургического

хирургических

Оценка
выполнения

вмешательств

в

период

3.11.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при острой неопухолевой
кишечной непроходимости (коды по МКБ - 10: K56.0; K56.2 - K56.3)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом (врачом детским-хирургом) не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена обзорная рентгенография органов брюшной полости не позднее 2 часов от
момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена назогастральная декомпрессия не позднее 1 часа от момента установления
диагноза

Да/Нет

4.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
хирургическом вмешательстве и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет
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5.

Начато проведение инфузионной терапии не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнено хирургическое вмешательство (при отсутствии эффекта в течение 6 часов от
момента начала консервативной терапии)

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленного
органа (ткани) (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Выполнено бактериологическое исследование выпота из брюшной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации (при
хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

10.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

11.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при язвенных гастродуоденальных и
гастроеюнальных кровотечениях (коды по МКБ - 10: K25.0; K25.4; K26.0; K26.4; K27.0; K27.4)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия не позднее 1,5 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

3.

Выполнен эндоскопический гемостаз не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

4.

Выполнена оценка риска рецидива кровотечения по Форесту

Да/Нет

5.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 12 часов от момента поступления в
стационар (при неэффективности эндоскопического гемостаза)

Да/Нет

6.

Выполнено внутривенное болюсное введение ингибиторов протонной помпы с
последующей непрерывной инфузией на протяжении не менее 72 часов от момента
выполнения
эндоскопического
гемостаза
(при
отсутствии
медицинских
противопоказаний и при высоком риске рецидива кровотечения и/или при наличии
медицинских противопоказаний к хирургическому вмешательству)

Да/Нет

7.

Проведена инфузионно-трансфузионная
противопоказаний)

Да/Нет

терапия

Оценка
выполнения

(при

отсутствии

медицинских

3.11.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при прободной язве (коды по МКБ - 10:
K25.1 - K25.2; K25.5 - K25.6; K26.1 - K26.2; K26.5 - K26.6; K27.1 - K27.2; K27.5 - K27.6)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнена обзорная рентгенография или компьютерная томография органов брюшной
полости не позднее 1,5 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Проведена постоянная назогастральная аспирация желудочного содержимого (при
невозможности выполнения оперативного вмешательства)

Да/Нет

4.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование выпота из брюшной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

7.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

9.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при остром холецистите (коды по МКБ
- 10: K80.0; K81.0)
N п/п

1.

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, щелочная
фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, амилаза, мочевина,
глюкоза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

4.

Начато проведение консервативной терапии не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено хирургическое вмешательство (при отсутствии эффекта от консервативной
терапии на протяжении 24 часов от момента поступления в стационар)

Да/Нет

6.

Выполнена интраоперационное холангиография во время хирургического вмешательства
(при диаметре общего желчного протока свыше 10 мм)

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата желчного
пузыря (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Выполнено бактериологическое исследование экссудата из брюшной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

Выполнена холецистостомия (при
хирургическому вмешательству)

Да/Нет

наличии

медицинских

противопоказаний

к
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10.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации (при
хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

11.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

12.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при инвагинации (коды по МКБ - 10:
K56.1)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-детским хирургом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Оценка
выполнения

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и/или
рентгенография брюшной полости не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнена консервативная дезинвагинация не позднее 1 часа от момента установления
диагноза

Да/Нет

5.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 1 часа после завершения
консервативной дезинвагинации (при неэффективности консервативной дезинвагинации)

Да/Нет

7.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации (при
хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.11. Критерии качества специализированной медицинской
двенадцатиперстной кишки (коды по МКБ - 10: K25; K26)

помощи

детям

при

язве

желудка и/или

N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори
(Helicobacter pylori)

Да/Нет

2.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия

Да/Нет

3.

Проведена эрадикационная терапия (при выявлении геликобактер пилори (Helicobacter
pylori))

Да/Нет

4.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы ингибиторы протонного насоса
(при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.11.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при желчнокаменной болезни
[холелитиазе] (коды по МКБ - 10: K80)
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N п/п

1.

2.
3.

Критерии качества
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин, прямой
билирубин, непрямой билирубин, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза,
холестерин, триглицериды, липопротеины низкой плотности, липопротеины очень низкой
плотности, липопротеины высокой плотности)
Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Выполнено лечение лекарственным препаратом урсодезоксихолевой кислотой (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

3.11.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при гастроэзофагеальном рефлюксе
(коды по МКБ - 10: К21)
N п/п

1.

Критерии качества
Выполнено рентгенологическое исследование пищевода (при наличии дисфагии)

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия

Да/Нет

3.

Выполнена биопсия слизистой оболочки пищевода (при желудочной и/или кишечной
метаплазии)

Да/Нет

4.

Выполнено pH-метрическое исследование пищевода (при рефрактерном течении
заболевания)

Да/Нет

5.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы ингибиторы протонного насоса
или лекарственными препаратами группы H2-гистаминовые блокаторы (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.11.14. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при язве желудка,
двенадцатиперстной кишки или гастроеюнальной язве без кровотечений и прободений (коды по МКБ - 10: K25.3; K25.7;
K25.9; K26.3; K26.7; K26.9; K27.3; K27.7; K27.9; K28.3; K28.7; K28.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия

Да/Нет

2.

Выполнена биопсия эндоскопическая из язвы (при ее локализации в желудке)

Да/Нет

3.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата тканей желудка

Да/Нет

4.

Выполнено исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори
(Helicobacter pylori)

Да/Нет

5.

Проведена эрадикационная терапия (при выявлении геликобактер пилори (Helicobacter
pylori))

Да/Нет

6.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы ингибиторы протонного насоса
или лекарственными препаратами группы H2-гистаминовые блокаторы (при отсутствии

Да/Нет
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геликобактер пилори
противопоказаний)

(Helicobacter

pylori)

и

при

отсутствии

медицинских

3.11.15. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при неосложненных грыжах
передней брюшной стенки (коды по МКБ-10: K40.2, K40.9, K41.2, K41.9, K42.9, K43.9, K45.8, K46.9)
N п/п

Критерии качества

1.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

2.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленного
органа (ткани)

Да/Нет

3.

Оценка
выполнения

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

Да/Нет

4.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

5.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.16. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при перитоните (коды по МКБ-10:
K65, K67*)
N п/п

1.

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, щелочная
фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, мочевина, амилаза,
глюкоза) не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 2 часов от момента установления
диагноза (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование экссудата из брюшной полости с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

7.

Проведена
терапия
антибактериальными
лекарственными
препаратами
послеоперационном периоде (при отсутствии медицинских противопоказаний)

в

8.

Начато проведение дезинтоксикационной терапии не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

127

9.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.17. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при остром парапроктите (код по
МКБ-10: K61)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено трансректальное пальцевое исследование

Да/Нет

2.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при
наличии отделяемого)

Да/Нет

3.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 4 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

Достигнута нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

4.

Достигнута нормализация уровня лейкоцитов в крови на момент выписки из стационара

5.

Да/Нет
Да/Нет

6.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.18. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при свище заднего прохода,
прямокишечном свище, свище влагалищно-толстокишечном (коды по МКБ-10: K60.3; K60.4; N82.3)
N п/п

Оценка
выполнения

Критерии качества

1.

Выполнена аноскопия и/или ректороманоскопия

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное и/или
магнитно-резонансная томография органов малого таза

Да/Нет

3.

Выполнена
консультация
толстокишечном свище)

Да/Нет

4.

врачом-акушером-гинекологом

(при

влагалищно-

Выполнено хирургическое вмешательство или наложение дренирующей латексной
лигатуры или формирование двуствольной колостомы (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

6.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при пилонидальной кисте (код по
МКБ-10: L05)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнено трансректальное пальцевое исследование

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2. Выполнена ректороманоскопия

Да/Нет

3.

Выполнено
хирургическое
противопоказаний)

вмешательство

(при

отсутствии

медицинских

4.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет
Да/Нет

5. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

6. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.20. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при болезни Крона и язвенном колите
(коды по МКБ-10: K50; K51)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнено трансректальное пальцевое исследование

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнена колоноскопия с илеоскопией (при отсутствии проведения на догоспитальном
этапе в течение 3 месяцев)

Да/Нет

3.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия (при болезни Крона и при отсутствии
проведения на догоспитальном этапе в течение 3 месяцев)

Да/Нет

4.

Выполнена биопсия слизистой оболочки кишки в зоне поражения (при проведении
эндоскопического исследования при установлении диагноза)

Да/Нет

Выполнено исследование кала на наличие токсина A и B клостридии диффициле
5. (Clostridium difficile) (при установлении диагноза и при рефрактерном течении
заболевания)

Да/Нет

6.
7.
8.
9.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Выполнена консультация врачом-дерматовенерологом (при гангренозной пиодермии
и/или узловатой эритеме)
Выполнена консультация врачом-офтальмологом (при увеите и/или иридокциклите)
Выполнена консультация врачом-ревматологом (при наличии суставного синдрома)

Выполнена консультация врачом-колопроктологом (при наличии свищей и/или
10. перианальных проявлениях болезни Крона и/или при гормонзависимом или
гормонрезистентном течении язвенного колита)
Выполнена компьютерная томография или магнитно-резонансная томография тонкой
11. кишки (при болезни Крона и невозможности проведения илеоскопии)
Выполнена очаговая проба с туберкулином и/или аллергеном туберкулезным
12. рекомбинантным (при терапии лекарственными препаратами группы иммунодепрессанты
перед назначением препарата)

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при терапии лекарственными
13. препаратами группы иммунодепрессанты перед назначением лекарственного препарата)
Проведена терапия лекарственными препаратами: группы производных 5аминосалициловой кислоты и/или системными глюкокортикостероидами и/или
14. иммунодепрессантами и/или хирургическое вмешательство (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

15.

Достигнуто уменьшение частоты дефекаций, исчезновение примеси крови в кале

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.11.21. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при полипе анального канала (код по
МКБ-10: K62.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена ректороманоскопия и/или аноскопия

Да/Нет

2.

Выполнена биопсия полипа (при размере полипа более 3 см)

Да/Нет

3.

Выполнена колоноскопия

Да/Нет

4.

Выполнено
хирургическое
противопоказаний)

5.

Выполнено гистологическое исследование удаленного полипа (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

6.

Достигнута самостоятельная дефекация на момент выписки из стационара

Да/Нет

7.

Достигнуто отсутствие выделения слизи и крови из прямой кишки на момент выписки из
стационара

Да/Нет

вмешательство

(при

отсутствии

медицинских

Да/Нет

3.11.22. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при выпадении прямой кишки (коды
по МКБ-10: K62.2; K62.3)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнено трансректальное пальцевое исследование

Да/Нет

2. Выполнена ректороманоскопия

Да/Нет

3.

Выполнено рентгенография прямой кишки с контрастированием (дефекография)

Да/Нет

4. Выполнена профилометрия

Да/Нет

5. Выполнен рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке

Да/Нет

6.

Выполнено
хирургическое
противопоказаний)

вмешательство

(при

отсутствии

медицинских

Да/Нет
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Проведена
терапия
антибактериальными
лекарственными
препаратами
в
7. послеоперационном периоде (при хирургическом вмешательстве и при наличии
признаков местной воспалительной реакции)

Да/Нет

Отсутствие выпадения прямой кишки из анального отверстия при натуживании на момент
выписки из стационара

Да/Нет

8.

3.11.23. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при желчекаменной болезни
[холелитиазе], холецистите (коды по МКБ-10: K80.1; K80.2; K80.8; K81.1; K81.8; K81.9)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, щелочная
фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, амилаза, глюкоза)

2.

Оценка
выполнения

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Да/Нет

Да/Нет

3.

Выполнено лечение лекарственным препаратом урсодезоксихолевой кислоты или
хирургическое вмешательство (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнена интраоперационная холангиография во время хирургического вмешательства
(при диаметре общего желчного протока свыше 10 мм) (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата желчного
пузыря (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

6.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации (при
хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

7.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.11.24. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при камнях желчного протока (коды
по МКБ-10: K80.3; K80.4; K80.5)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, щелочная
фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, амилаза, глюкоза)

2.

Оценка
выполнения

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

3.

Выполнена магнитно-резонансная холангиопанкреатография

4.

Выполнена
хирургическое
противопоказаний)

5.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

вмешательство

(при

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

отсутствии

медицинских

Да/Нет
Да/Нет
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3.12. Критерии качества при болезнях кожи и подкожной клетчатки
3.12.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при острых гнойновоспалительных заболеваниях мягких тканей челюстно-лицевой области (коды по МКБ-10: L02.0; L03.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено вскрытие и дренирование гнойно-воспалительного очага не позднее 3 часов
от момента установления диагноза

Да/Нет

3.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из гнойно-воспалительного
очага с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам

Да/Нет

4.

Проведена
терапия
антибактериальными
лекарственными
препаратами
послеоперационном периоде (при отсутствии медицинских противопоказаний)

в

5.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

6.

Отсутствие септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

Да/Нет

3.12.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при острых гнойно-воспалительных
заболеваниях мягких тканей, абсцессе кожи, фурункуле и карбункуле, флегмоне (коды по МКБ-10: L02.1; L02.2; L02.3;
L02.4; L02.8; L02.9; L03.0; L03.1; L03.8; L03.9)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

2.

Оценка
выполнения

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин, щелочная
фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, мочевина, амилаза,
глюкоза) не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

Да/Нет

3.

Выполнено вскрытие и дренирование гнойно-воспалительного очага не позднее 3 часов
от момента установления диагноза

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из гнойно-воспалительного
очага с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам

Да/Нет

5.

Проведена
терапия
антибактериальными
лекарственными
препаратами
послеоперационном периоде (при отсутствии медицинских противопоказаний)

в

6.

Отсутствие септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений

Да/Нет

Да/Нет

3.12.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при локализованной
склеродермии [morphea] (код по МКБ-10: L94.0)
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N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, креатинин,
билирубин общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы топические и/или системные
глюкокортикостероиды и/или лекарственными препаратами группы топические
ингибиторы кальциневрина и/или антагонист фолиевой кислоты из группы
антиметаболитов и/или фототерапия (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.12.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при дерматите, вызванном
веществами, принятыми внутрь (код по МКБ-10: L27)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, креатинин,
билирубин общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

3.

4.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы антигистаминные препараты
и/или группы топические и/или системные глюкокортикостероиды (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Достигнут частичный или полный регресс высыпаний на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

3.12.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при дерматофитии (код по МКБ-10: B35)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый (при назначении системных
противогрибковых лекарственных препаратов)

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, креатинин,
мочевая
кислота,
билирубин
общий,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза)
(при
назначении
системных
противогрибковых
лекарственных препаратов)

Да/Нет

3.

Выполнены микробиологическое (культуральное) и микроскопическое исследование
биологического материала из очагов поражения на патогенные грибы

Да/Нет

4.

Выполнена люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)

Да/Нет
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5.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы противогрибковые (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнено повторное микроскопическое исследование биологического материала из
очагов поражения на патогенные грибы

Да/Нет

7.

Отрицательный результат микроскопического исследования на патогенные грибы в
образце биологического материала на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.12.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при эритеме многоформной
(код по МКБ-10: L51)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, креатинин,
билирубин общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

3.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы топические и/или системные
глюкокортикостероиды (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами для системного
применения и/или противогерпетическими лекарственными препаратами при ассоциации
с вирусом простого герпеса (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.12.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при экземе (код по МКБ-10:
L30)
N п/п

Критерии качества

4.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, билирубин
общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

5.

6.

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы антигистаминные и/или группы
топические и/или системные глюкокортикостероиды (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Достигнут частичный или полный регресс высыпаний на момент выписки из стационара

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.12.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при атопическом дерматите (код по
МКБ-10: L20)
N п/п
1.

Критерии качества
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Оценка
выполнения
Да/Нет
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2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, креатинин,
мочевая
кислота,
билирубин
общий,
холестерин
общий,
триглицериды,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

5.

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы антигистаминные и/или
топические глюкокортикостероиды и/или группы топические ингибиторы кальциневрина
и/или группы иммунодепрессанты и/или фототерапия (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Достигнут частичный регресс высыпаний на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

3.12.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при атопическом дерматите (коды по МКБ10: L20.8; L20.9)
N п/п

1.

Критерии качества
Выполнен осмотр врачом-аллергологом-иммунологом и/или врачом-дерматовенерологом

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
топические
глюкокортикостероиды и/или группы топические глюкокортикостероиды в комбинации с
другими лекарственными препаратами и/или группы топические ингибиторы
кальциневрина (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

3.

Достигнуто уменьшение площади и выраженности высыпаний

Да/Нет

3.12.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при простом хроническом
лишае и почесухе (код по МКБ-10: L28)
N п/п

1.

Критерии качества
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый (при фототерапии)

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, билирубин
общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) (при фототерапии)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий (при фототерапии)

Да/Нет

4.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы антигистаминные и/или
топические и/или системные глюкокортикостероиды и/или фототерапия (в зависимости
от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.12.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при пиодермии (коды по МКБ10: L00; L01; L08.0; L73.8; L74.8; L98.4; P39.4)
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N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, глюкоза,
креатинин, билирубин общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого высыпных элементов кожи с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

5.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы топические и/или системные
антибактериальные и/или антисептические (в зависимости от медицинских показаний и
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Достигнут частичный или полный регресс высыпаний на момент выписки из стационара

6.

Да/Нет

3.12.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при парапсориазе (код по
МКБ-10: L41)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый (при фототерапии)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, билирубин
2. общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) (при фототерапии)

Да/Нет

3. Выполнен общий (клинический) анализ мочи (при фототерапии)

Да/Нет

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
топические
4. глюкокортикостероиды и/или фототерапия (в зависимости от медицинских показаний и
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.12.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при лишае красном плоском
(код по МКБ-10: L43)
N п/п

1.

Критерии качества
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый (при фототерапии)

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, билирубин
общий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) (при фототерапии)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий (при фототерапии)

Да/Нет
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4.

5.

Выполнена терапия лекарственными препаратами: группы топические и/или системные
глюкокортикостероиды и/или фототерапия (в зависимости от медицинских показаний и
при отсутствии медицинских противопоказаний)
Достигнут частичный регресс высыпаний на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

3.12.14. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при псориазе (код по МКБ-10: L40)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, креатинин,
мочевая
кислота,
билирубин
общий,
холестерин
общий,
триглицериды,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Выполнена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
топические
глюкокортикостероиды и/или антагонистом фолиевой кислоты из группы
антиметаболитов и/или группы ретиноиды и/или группы иммунодепрессанты и/или
фототерапия (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

5.

Достигнут частичный или полный регресс высыпаний на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.12.15. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при псориазе (код по МКБ-10: L40)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена консультация врачом-дерматовенерологом

Да/Нет

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
топические
2. глюкокортикостероиды и/или кератолитические (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3. Достигнуто уменьшение распространенности и/или выраженности процесса

Да/Нет

3.12.16. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при крапивнице,
ангионевротическом отеке (коды по МКБ-10: L50; T78.3)
N п/п

1.

2.

Критерии качества
Проведена терапия лекарственными препаратами группы антигистаминные и/или группы
системные глюкокортикостероиды и/или группы иммунодепрессанты (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнен осмотр врачом-терапевтом (педиатром) и/или аллергологом-иммунологом
и/или врачом-дерматовенерологом (при повторных эпизодах крапивницы и/или
ангионевротического отека)

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет
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3.

Достигнуто исчезновение или уменьшение площади и выраженности высыпаний

Да/Нет

3.13. Критерии качества при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани
3.13.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при юношеском [ювенильном] артрите (код
по МКБ-10: M08)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, общий
билирубин, свободный и связанный билирубин, аспартат-трансаминаза, аланинтрансаминаза, ферритин, креатинин, мочевина, лактатдегидрогеназа, креатинкиназа,
калий, натрий, ионизированный кальций)

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов (Ig A, IgG, Ig M)

Да/Нет

5.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет

6.

Выполнена очаговая проба с туберкулином и/или аллергеном туберкулезным
рекомбинантным

Да/Нет

7.

Выполнено исследование уровня ревматоидного фактора в крови

Да/Нет

8.

Выполнено исследование уровня антинуклеарного фактора в крови

Да/Нет

9.

Выполнено определение антител к двуспиральной дезоксирибонуклеиновой кислоте в
крови

Да/Нет

10.

11.

Выполнено определение антител к циклическому цитрулиновому пептиду в крови
Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
ультразвуковое исследование почек и/или компьютерная томография органов брюшной
полости и забрюшинного пространства и малого таза и/или магнитно-резонансная
томография с внутривенным болюсным контрастированием органов брюшной полости и
забрюшинного пространства и малого таза

Да/Нет

Да/Нет

12.

Выполнена электрокардиография

Да/Нет

13.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

14.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки

Да/Нет

15.

Выполнена рентгенография и/или компьютерная томография и/или магнитно-резонансная
томография пораженных суставов (при наличии суставного синдрома)

Да/Нет

16.

Выполнена магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений (при
ювенильном анкилозирующий спондилите (M08.1))

Да/Нет

17.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом

Да/Нет

138

18.

Выполнено исключение инфекционных заболеваний

19.

Выполнено исключение заболеваний
воспалительные заболевания кишечника

20.

Выполнено исключение онкологических заболеваний и гемабластозов

желудочно-кишечного

Да/Нет
тракта,

включая

Не выполнено назначение антибактериальных лекарственных препаратов и/или
антагониста фолиевой кислоты из группы антиметаболитов и/или лекарственных
препаратов из группы аминосалициловой кислоты и аналогичных лекарственных
препаратов и/или группы иммунодепрессантов и/или группы системные
глюкокортикостероиды (на этапе установления диагноза и/или при другом юношеском
артрите (M08.8) и юношеском артрите неуточненном (M08.9))

21.

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

22.

Проведена терапия нестероидными противовоспалительными лекарственными
препаратами (на этапе установления диагноза и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

23.

Выполнена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
нестероидные
противовоспалительные и/или антагонистом фолиевой кислоты из группы
антиметаболитов и/или группы аминосалициловой кислоты и аналогичных
лекарственных препаратов и/или группы иммунодепрессанты и/или группы системные
глюкокортикостероиды (при подтвержденном диагнозе, в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

24.

Проведена оценка эффективности и безопасности терапии

Да/Нет

3.13.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при остеомиелите (код по МКБ10: M86)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена рентгенография пораженной кости и смежных суставов в двух и более
проекциях, в том числе функциональная

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнена компьютерная томография пораженной кости и/или ультразвуковое
исследование пораженной кости и/или фистулография (при наличии свища)

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4.

Выполнен анализ мочи общий

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, общий белок,
альбумин)

6.

7.

8.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из очага с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при
наличии свища или хирургическом вмешательстве)
Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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9.

Проведена терапия антитромботическими лекарственными препаратами
хирургическом вмешательстве и при отсутствии медицинских противопоказаний)

(при

10.

Выполнена эластическая компрессия нижних конечностей (при хирургическом
вмешательстве и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

11.

Достигнута частичная или полная ремиссия патологического процесса на момент выписки
из стационара

Да/Нет

12.

Достигнута полная или частичная опороспособность нижних конечностей, в том числе с
использованием временных дополнительных средств фиксации (гипсовая лонгета, ортез,
тутор, аппарат Илизарова) на момент выписки из стационара (при поражении кости
нижней конечности)

Да/Нет

3.13.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при анкилозирующем спондилите (код
по МКБ-10: M45)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен
анализ
крови
биохимический
общетерапевтический
(креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза,
глюкоза, холестерин, щелочная фосфатаза)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет

5.

Выполнена оценка активности болезни с использованием индекса BASDAI

Да/Нет

6.

Выполнена обзорная рентгенография таза и/или магнитно-резонансная томография
крестцово-подвздошного сочленения (при отсутствии проведения в последние 12
месяцев)

Да/Нет

7.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
нестероидные
противовоспалительные препараты и/или антагонистом фолиевой кислоты из группы
антиметаболитов и/или лекарственными препаратами из группы аминосалициловой
кислоты и аналогичных лекарственных препаратов и/или препаратами группы
иммунодепрессанты (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.13.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при сухом синдроме [Шегрена] (код по
МКБ-10: M35.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом

Да/Нет

3.

Выполнено определение слезовыделения (тест Ширмера)

Да/Нет
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4.

Выполнено окрашивание эпителия роговицы/конъюнктивы раствором флюресцеина

Да/Нет

5.

Выполнено определение времени разрыва прекорнеальной слезной пленки

Да/Нет

6.

Выполнена консультация врачом-стоматологом

Да/Нет

7.

Выполнена сиалометрия стимулированная

Да/Нет

8.

Выполнено ультразвуковое исследование слюнных желез (при установлении диагноза)

Да/Нет

9.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/нет

10.

Выполнен анализ мочи общий

Да/нет

11.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза,
щелочная фосфатаза, общий белок и белковые фракции, глюкоза)

Да/Нет

12.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет

13.

Выполнено исследование уровня ревматоидного фактора в крови

Да/Нет

14.

Выполнено исследование уровня антинуклеарного фактора в крови

Да/Нет

15.

Выполнено определение антител к Ro/SS-A, La/SS-B ядерным антигенам (при
установлении диагноза)

Да/Нет

16.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
системные
глюкокортикостероиды и/или алкилирующими средствами и/или группы моноклональные
антитела (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

17.

Выполнен повторный анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин,
глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) не позднее 5 дней от
момента начала терапии

Да/Нет

3.13.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при подагре, других кристаллических
артропатиях (коды по МКБ-10: M10; M11)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен
анализ крови
биохимический
общетерапевтический
(креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза,
глюкоза, холестерин, мочевая кислота)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет

5.

Выполнено исследование синовиальной жидкости и/или содержимого подкожного узла
(тофуса) в поляризационном микроскопе и/или ультразвуковое исследование пораженных
суставов (при установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации

Да/Нет
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7.

8.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
нестероидные
противовоспалительные препараты и/или группы противоподагрические препараты и/или
группы системные глюкокортикостероиды (парентерально и/или перорально и/или
внутрисуставно) и/или группы моноклональные антитела (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Уменьшение количества припухших суставов на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет

3.13.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при серопозитивном ревматоидном
артрите и других ревматоидных артритах (коды по МКБ-10: M05; M06)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен
анализ
крови
биохимический
общетерапевтический
(креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, глюкоза, холестерин)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня ревматоидного фактора в крови (при установлении
диагноза)

Да/Нет

5.

Выполнено определение антител к циклическому цитрулиновому пептиду в крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет

7.

Выполнена оценка активности с использованием индекса DAS28

Да/Нет

8.

Выполнена рентгенография кистей и дистальных отделов стоп (при отсутствии
проведения в последние 12 месяцев)

Да/Нет

9.

Проведена терапия лекарственными препаратами: антагонистом фолиевой кислоты из
группы антиметаболитов и/или группы аминосалициловой кислоты и аналогичных
лекарственных
препаратов
и/или
группы
аминохинолины
и/или
группы
иммунодепрессанты и/или группы моноклональные антитела (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.13.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при узелковом полиартериите и
родственных состояниях, других некротизирующих васкулопатиях (коды по МКБ-10: M30; M31)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3. Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, общий белок,
4. глюкоза,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза,
гаммаглутамилтранспептидаза)

Да/Нет
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5.

Выполнено исследование мочи методом Нечипоренко (при повышении креатинина в
крови и/или протеинурии)

6. Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови
7.

Выполнено определение в крови антител к цитоплазме нейтрофилов и/или антител к
протеиназе-3 и миелопероксидазе

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

8. Выполнено исследование уровня иммуноглобулина A (IgA) в крови

Да/Нет

9. Выполнено исследование уровня криоглобулинов в крови

Да/Нет

Выполнено определение в крови антител к базальной мембране клубочков (при впервые
10. выявленных за последний месяц повышении креатинина в крови и/или кровохарканьи)

11.

Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки (при отсутствии
проведения в последние 12 месяцев)

12. Выполнена электрокардиография
13.

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

Выполнена эхокардиография (при одышке или боли в области сердце или нарушении
ритма сердца)

14. Выполнена консультация врачом-оториноларингологом
Выполнена компьютерная томография придаточных пазух носа и височных костей при
некротизирующем поражении верхних дыхательных путей и/или снижении слуха
15.
длительностью более 3 месяцев (при отсутствии проведения в последние 12 месяцев)

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Выполнена компьютерная томография глазниц (при птозе века и/или экзофтальме и при
отсутствии проведения в последние 12 месяцев)

Да/Нет

Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга (при признаках очагового
17. поражения головного мозга или при расстройствах зрения или слепоте и при отсутствии
проведения в последние 12 месяцев)

Да/Нет

16.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
системные
глюкокортикостероиды
и/или
алкилирующими
средствами
и/или
группы
18. иммунодепрессанты и/или группы моноклональные антитела (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

19.

Выполнен повторный общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 5 дней
от момента начала терапии

Да/Нет

Да/Нет

3.13.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при системной красной волчанке (код
по МКБ-10: M32)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет
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Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (альбумин, креатинин,
мочевина,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза,
гамма3.
глутамилтранспептидаза, общий белок, креатинфосфокиназа, глюкоза, мочевая кислота,
холестерин)

Да/Нет

4. Выполнен общий анализ мочи

Да/Нет

5. Выполнено определение белка в суточной моче

Да/Нет

6. Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации

Да/Нет

7. Выполнена эхокардиография

Да/Нет

8. Выполнена электрокардиография

Да/Нет

9. Выполнена рентгенография органов грудной клетки

Да/Нет

10.

Выполнено определение антител к двуспиральной дезоксирибонуклеиновой кислоте
иммуноферментным методом

Да/Нет

11.

Выполнено исследование уровня антинуклеарного фактора в крови (при установлении
диагноза)

Да/Нет

12. Выполнена оценка активности по шкале SELENA SLEDAI

Да/Нет

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
системные
глюкокортикостероиды и/или группы иммунодепрессанты и/или алкилирующими
13. лекарственными препаратами и/или группы аминохинолины и/или группы
моноклональные антитела (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.13.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при полиартрозе, коксартрозе [артроз
тазобедренного сустава], гонартрозе [артроз коленного сустава], других артрозах (коды по МКБ-10: M15.0; M16.0;
M17.0; M19.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен
анализ
крови
биохимический
общетерапевтический
(креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, глюкоза,
мочевая кислота, холестерин)

Да/Нет

4.

Выполнена рентгенография суставов (при гонартрозе - коленных суставов, при
коксартрозе - тазобедренных суставов, при генерализованном (остео)артрозе наиболее
пораженных суставов (при отсутствии проведения исследования в последние 12 месяцев)

Да/Нет

5.

Выполнена оценка выраженности боли в наиболее болезненном суставе по визуальной
аналоговой шкале

Да/Нет

6.

Проведена терапия лекарственными препаратами: производными аминофенола и/или
группы
нестероидные
противовоспалительные
и/или
группы
системные
глюкокортикостероиды (периартикулярно и/или внутрисуставно) и/или прочими
лекарственными препаратами для лечения заболеваний костно-мышечной системы и/или
группы противовоспалительные и противоревматические в комбинации с другими

Да/Нет
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лекарственными препаратами (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)
3.13.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при системном склерозе и диффузном
(эозинофильном) фасциите (коды по МКБ-10: M34; M35.4)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (альбумин, креатинин,
мочевина,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза,
гамма2.
глутамилтранспептидаза, общий белок, креатинфосфокиназа, глюкоза, мочевая кислота,
холестеорин)

Да/Нет

3. Выполнена электрокардиография

Да/Нет

4. Выполнена эхокардиография

Да/Нет

5.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки

Да/Нет

6.

Выполнено исследование уровня антинуклеарного фактора в крови (при установлении
диагноза)

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами группы простагландины (при наличии
7. медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.13.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при псориатическом артрите (коды по
МКБ-10: L40.5; M07.0* - M07.3*)
N п/п
1.
2.
3.

4.

Критерии качества
Выполнена консультация врачом-ревматологом
Выполнена консультация врачом-дерматовенерологом (при установлении диагноза)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
Выполнен
анализ
крови
биохимический
общетерапевтический
(креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза,
щелочная фосфотаза, глюкоза, мочевая кислота, холестерин)

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

5.

Выполнено исследование уровня ревматоидного фактора в крови (при установлении
диагноза)

Да/Нет

6.

Выполнено определение антител к циклическому цитрулиновому пептиду в крови (при
установлении диагноза)

Да/Нет

7.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет

8.

Выполнена оценки общего состояния здоровья и выраженности боли по визуальной
аналоговой шкале

Да/Нет
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9.

Выполнена оценка активности болезни с использованием индекса BASDAI (при
спондилите)

Да/Нет

10.

Выполнена рентгенография кистей и дистальных отделов стоп (при отсутствии
проведения в последние 12 месяцев)

Да/Нет

11.

Выполнена обзорная рентгенография таза и/или магнитно-резонансная томография
крестцово-подвздошного сочленения (при спондилите и при отсутствии проведения в
последние 12 месяцев)

Да/Нет

12.

Выполнена оценка числа болезненных и припухших суставов

Да/Нет

13.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
нестероидные
противовоспалительные и/или антагонистом фолиевой кислоты из группы
антиметаболитов и/или группы системные глюкокортикостероиды (периартикулярно
и/или внутрисуставно) и/или группы аминосалициловой кислоты и аналогичными
лекарственными препаратами и/или группы иммунодепрессанты (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.13.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при болезни Бехчета (код по МКБ-10:
M35.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена консультация врачом-ревматологом

Да/Нет

2.

Выполнена консультация врачом-офтальмологом

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4.

5.
6.
7.

8.

Выполнен
анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза,
щелочная фосфатаза, глюкоза, мочевая кислота, холестерин)
Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови
Выполнена оценка общего состояния здоровья по визуальной аналоговой шкале
Выполнена оценка активности болезни с использованием индекса BDCAF
Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
системные
глюкокортикостероиды (парентерально и/или перорально) и/или группы ингибиторы
кальциневрина
и/или
группы
иммунодепрессанты
и/или
алкилирующими
лекарственными препаратами и/или группы моноклональные антитела (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

3.14. Критерии качества при болезнях мочеполовой системы
3.14.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при почечной колике (коды по МКБ 10: N23)
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N п/п

1.

2.

3.

4.

Критерии качества
Выполнен осмотр врачом-урологом не позднее 1 часа от момента поступления в стационар
Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей и обзорная
урография (рентгенография мочевыделительной системы) и/или внутривенная урография
и/или компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с контрастированием не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар
Выполнено
введение
лекарственных
препаратов
группы
нестероидные
противовоспалительные средства или лекарственных препаратов группы наркотические
анальгетики не позднее 1 часа от момента установления диагноза (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнено дренирование верхних мочевыводящих путей (при отсутствии эффекта от
медикаментозной терапии в течение 6 часов)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

5.

Выполнена контрольная обзорная урография (рентгенография мочевыделительной
системы) (при проведении дренирования верхних мочевыводящих путей)

Да/Нет

6.

Отсутствие острого обструктивного пиелонефрита в период госпитализации

Да/Нет

3.14.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при остром почечном
повреждении (коды по МКБ - 10: N17.0 - N17.2; N 17.8 - N17.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-нефрологом и/или врачом-анестезиологом-реаниматологом не
позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий не позднее 1 часа от момента поступления в стационар (при
наличии диуреза)

Да/Нет

4.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (исследование уровня
креатинина, мочевины, калия, натрия в крови, исследование концентрации водородных
ионов (pH) крови, исследование уровня лактата в крови) не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнен биохимический анализ мочи с определением осмолярности, осмотического
концентрационного индекса (отношения осмолярности мочи к осмолярности плазмы
крови), концентрационного индекса креатинина (отношения креатинина мочи к
креатинину плазмы крови), относительной плотности мочи, концентрации в моче натрия,
фракционной экскреции натрия

Да/Нет

6.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей не позднее 1 часа
от момента поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнено определение нейтрофильного желатиназо-ассоциированного липокалина в
крови и моче

Да/Нет
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8.

Выполнена ультразвуковая допплерография сосудов почек не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

9.

Выполнена биоимпедансметрия и/или измерение центрального венозного давления и/или
прицельная рентгенография органов грудной клетки

Да/Нет

10.

Выполнена консультация врача-уролога (врача-детского уролога-андролога) не позднее 1
часа от момента установления диагноза (при постренальной форме острого почечного
повреждения)

Да/Нет

11.

Выполнено определение объема мочи в течение 12 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

12.

Выполнена оценка темпа диуреза за 6 часов

Да/Нет

13.

Достигнуто восстановление пассажа мочи не позднее 12 часов от момента поступления в
стационар (при постренальной форме острого почечного повреждения)

Да/Нет

14.

Выполнено контрольное исследование уровня креатинина в крови не позднее 24 часов от
первого исследования

Да/Нет

15.

Выполнена интермитирующая или продолженная или продленная терапия методами
диализа (при наличии медицинских показаний)

Да/Нет

16.

Достигнута доза Kt/V 3,9 в неделю (при интермитирующей или продолженной терапии
методами диализа)

Да/Нет

17.

Достигнут объем энфлюэнта не менее 20 мл/кг/час за процедуру (при продленной терапии
методами диализа)

Да/Нет

3.14.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при мочекаменной болезни (коды по МКБ
- 10: N20 - N22)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена консультация врача-детского уролога-андролога не позднее 1 часа от момента
поступления

2.

Выполнен анализ мочи общий не позднее 24 часов от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня экскреции солей в моче не позднее 72 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при наличии
лейкоцитурии и/или гематурии)

Да/Нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевая
кислота, ионизированный кальций, натрий, калий, магний)

Да/Нет
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6.

Выполнено исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (при выявлении
гиперкальциурии)

Да/Нет

7.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей не позднее 24
часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

8.

Выполнена обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) и/или
внутривенная урография и/или компьютерная томография почек и мочевыводящих путей
с контрастированием

Да/Нет

3.14.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при рецидивирующей и устойчивой
гематурии (коды по МКБ - 10: N02)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена консультация врача-нефролога

Да/Нет

2.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

3.

Выполнено микроскопическое исследование осадка мочи (исследование морфологии
эритроцитов в моче с определением процента дисморфных форм)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня экскреции солей в моче

Да/Нет

5.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

6.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина,
мочевая кислота, общий белок)

Да/Нет

7.

Выполнено определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (при доле дисморфных
эритроцитов более 50% в моче)

Да/Нет

8.

Выполнено определение уровня C3-компонента комплемента (при доле дисморфных
эритроцитов более 50% в моче)

Да/Нет

9.

Выполнено определение международного нормализованного отношения (при доле
дисморфных эритроцитов более 50% в моче)

Да/Нет

10.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей и/или обзорная
урография (рентгенография мочевыделительной системы) и/или компьютерная
томография почек и мочевыводящих путей с контрастированием

Да/Нет

3.14.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при инфекции мочевыводящих путей (коды
по МКБ - 10: N10 - N11; N30; N39.0)
N п/п

1.
2.

Критерии качества
Выполнен анализ мочи общий не позднее 3 часов от момента поступления в стационар
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от
момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
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Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина)

3.

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови (при повышении
температуры тела выше 38,0 °C)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей не позднее 24
часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

Выполнено бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам

6.

Да/Нет

7.

Выполнена терапия антибактериальными лекарственными препаратами не позднее 3
часов от момента установления диагноза

Да/Нет

8.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый повторно не позднее 120 часов
от момента начала терапии антибактериальными лекарственными препаратами (при
пиелонефрите)

Да/Нет

9.

Выполнен анализ мочи общий повторно не позднее 120 часов от момента начала терапии
антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

10.

Выполнено контрольное ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей
(при пиелонефрите)

Да/Нет

Достигнута нормализация уровня лейкоцитов в моче на момент выписки из стационара

11.

Да/Нет

3.14.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при туболоинтерстициальном нефрите
(коды по МКБ-10: N10; N11)
N п/п

Критерии качества

1.
2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар
Выполнен анализ мочи общий не позднее 3 часов от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

3.

Выполнено бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей не позднее 24
часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

5.
6.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза)
Начата терапия антибактериальными лекарственными препаратами не позднее 3 часов от
момента поступления в стационар

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый повторно не позднее 120 часов
7. от момента начала терапии антибактериальными лекарственными препаратами

8.

Выполнен анализ мочи общий повторно не позднее 120 часов от момента начала терапии
антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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9.

Достигнута нормализация уровня лейкоцитов в моче на момент выписки из стационара

10. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
Да/Нет

3.14.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при мочекаменной болезни (коды по
МКБ-10: N20 - N22)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2. Выполнен общий (клинический) анализ мочи

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевая кислота,
креатинин, мочевина)

Выполнено бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности
4. возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при лейкоцитурии)

Да/Нет

Да/Нет

Выполнена обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) и/или
5. внутривенная урография и/или компьютерная томография почек и мочевыводящих путей
с контрастированием

Да/Нет

Выполнено хирургическое вмешательство, направленное на восстановление пассажа мочи
и/или удаление камня (при наличии медицинских показаний)

Да/Нет

6.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при наличии
7. медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

9. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

10. Отсутствие повторных вмешательств за время госпитализации

Да/Нет

3.14.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при неуточненной гематурии (код по
МКБ-10: R31)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей и/или
компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с контрастированием не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен анализ мочи общий с определением гемоглобина не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Отсутствие тампонады мочевого пузыря в период госпитализации

Да/Нет

3.14.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при гидронефрозе (коды по МКБ-10:
N13.0; N13.1)
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N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

2.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленных
тканей

Да/Нет

3.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

4.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.14.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при недержании мочи у женщин (код
по МКБ-10: N39.4)
N п/п

Критерии качества
исследование

мочевыводящих

Оценка
выполнения

1.

Выполнено ультразвуковое
остаточного объема мочи

путей

с

измерением

2.

Выполнены урофлоуметрия и/или цистометрия наполнения и опорожнения и/или
цистоскопия

Да/Нет

3.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

4. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

5. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.14.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при доброкачественной гиперплазии
предстательной железы (код по МКБ-10: N40)
N п/п

Критерии качества

1.
2.

Выполнено ультразвуковое исследование мочевыводящих путей и ультразвуковое
исследование предстательной железы трансректальное
Выполнено исследование уровня общего простатоспецифического антигена в крови

3. Выполнена урофлоуметрия

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

4.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленных
тканей

Да/Нет

6. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

7. Отсутствие острой задержки мочи

Да/Нет

8. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
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3.14.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при гидроцеле и сперматоцеле
(код по МКБ-10: N43)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнено ультразвуковое исследование органов мошонки

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленного
органа (ткани)

Да/Нет

4.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

5. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
Да/Нет

3.14.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при неопущении яичка (код по МКБ-10:
Q53)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и ультразвуковое
1. исследование органов малого таза и ультразвуковое исследование органов мошонки и/или
лапароскопия

Да/Нет

Выполнено хирургическое вмешательство (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

2.

3. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.14.14. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при перекручивании яичка (код по МКБ10: N44)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-детским-хирургом и/или врачом-детским урологом-андрологом
не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 2 часов от момента установления
диагноза

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленного
органа (ткани)

Да/Нет
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Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

6.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

7.

Да/Нет
Да/Нет

3.14.15. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при избыточной крайней
плоти, фимозе, парафимозе и баланопостите (коды по МКБ-10: N47; N48.1)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом (врачом-детским хирургом) не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Выполнено консервативное лечение антибактериальными и/или анальгетическими
лекарственными препаратами или хирургическое вмешательство (в зависимости от
2.
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

3.
4.

Выполнено устранение ущемления головки полового члена не позднее 1 часа от момента
установления диагноза (при парафимозе)
Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации

5. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

3.14.16. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при орхите и эпидидимите
(код по МКБ-10: N45)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом (врачом-детским хирургом) и/или врачом-урологомандрологом (врачом-детским урологом-андрологом) не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами и/или
хирургическое вмешательство (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата удаленного
органа (ткани)

Да/Нет

6.
7.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации
Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Оценка
выполнения

Да/Нет
Да/Нет

3.14.17. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при болезнях почечного
трансплантата (коды по МКБ-10: Z94.0; T86.1; N16.5*)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения
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1. Выполнена консультация врачом-нефрологом
2. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
3. Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина,
мочевая кислота, общий белок, альбумин, холестерин, липопротеины высокой плотности,
4.
липопротеины низкой плотности, триглицериды, калий, натрий)

Да/Нет

5. Выполнено определение белка в суточной моче

Да/Нет

6. Выполнено определение концентрации иммунодепрессантов в крови

Да/Нет

7. Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации

Да/Нет

8. Выполнено ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей

Да/Нет

9. Выполнено дуплексное сканирование артерий почек

Да/Нет

Выполнена биопсия трансплантанта почки (при наличии медицинских показаний и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Выполнена
микроскопия
препарата
тканей
трансплантата
почки
и/или
иммуноморфологическое
исследование
тканей
трансплантата
почки
и/или
цитологическое исследование препарата тканей трансплантата почки и/или
11.
гистологическое исследование препарата тканей трансплантата почки и/или
гистохимическое исследование препарата тканей трансплантата почки (при биопсии
почки)

Да/Нет

10.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II
и/или группы системные глюкокортикостероиды и/или иммунодепрессантами (при
12.
отторжении трансплантата почки, в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)
Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при
13. пиелонефрите трансплантата почки и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

3.14.18. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при нефротическом и
нефритическом синдромах (коды по МКБ-10: N00; N01; N03; N04; N05)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена консультация врачом-нефрологом

Да/Нет

2. Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

3. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4. Выполнено определение водного баланса

Да/Нет

5. Выполнено определение белка в суточной моче

Да/Нет
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Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина,
мочевая кислота, общий белок, альбумин, холестерин, липопротеины высокой плотности,
6.
липопротеины низкой плотности, триглицериды, калий, натрий)
7. Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации

Да/Нет

Да/Нет

Выполнена биопсия почки (при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Выполнена микроскопия препарата тканей почки и/или иммуноморфологическое
исследование тканей почки и/или цитологическое исследование препарата тканей почки
9.
и/или гистологическое исследование препарата тканей почки и/или гистохимическое
исследование препарата тканей почки (при биопсии почки)

Да/Нет

8.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
группы
системные
глюкокортикостероиды
и/или
иммунодепрессантами
и/или
ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента и/или алкилирующими и/или антагонистами
10.
рецепторов ангиотензина II и/или ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.14.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при хронической почечной
недостаточности (код по МКБ-10: N18)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена консультация врачом-нефрологом (при стадии 3, 4, 5)

Да/Нет

2. Выполнен анализ мочи общий (при отсутствии анурии)

Да/Нет

3. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина,
мочевая кислота, общий белок, альбумин, глюкоза, холестерин, липопротеины высокой
4.
плотности, липопротеины низкой плотности, триглицериды, калий, натрий)

Да/Нет

5. Выполнено определение белка в суточной моче

Да/Нет

6. Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации

Да/Нет

7. Выполнено ультразвуковое исследование почек

Да/Нет

8.

Выполнена эхокардиография (при отсутствии проведения в последние 12 месяцев)

9. Выполнена электрокардиография (при стадии 3, 4, 5)

Да/Нет
Да/Нет

Выполнено исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (при стадии 4, 5) (при
отсутствии проведения в последние 3 месяца)

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (ферритин, насыщение
11. трансферрина железом, щелочная фосфатаза, кальция, фосфора, бикарбонат) (при стадии
3, 4, 5)

Да/Нет

Выполнено исследование уровня 25-OH витамина D в крови (при стадии 3, 4, 5 и при
отсутствии проведения в последние 12 месяцев)

Да/Нет

10.

12.
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13.

Выполнена рентгенография брюшного отдела аорты (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии
проведения в последние 12 месяцев)

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II
и/или блокаторами кальциевых каналов и/или бета-адреноблокаторами и/или
14.
диуретиками (при повышенном артериальном давлении, в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами железа и/или эпоэтином бета (при
15. анемии, при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

Проведена терапия минерально-костных нарушений лекарственными препаратами для
лечения гиперфосфатемии и/или препаратами кальция и/или антипаратиреоидными
16.
гормонами и/или препаратами группы витамина D и его аналогов (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы
17. (при гиперхолестеринемии и отсутствии медицинских противопоказаний)

18.

Выполнена терапия методами диализа (при наличии медицинских показаний)

Да/Нет

Да/Нет

3.14.20. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при эндометриозе (код по МКБ-10:
N80)
N п/п

1.

Критерии качества
Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнена гистероскопия (при аденомиозе)

Да/Нет

3.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

4.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

5.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.14.21. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при доброкачественном
новообразовании яичника, невоспалительных болезнях яичника, маточной трубы и широкой связки матки (коды по
МКБ-10: D27; N83.0; N83.1; N83.2; N83.4; N83.5; N83.6; N83.7; N83.8; N83.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом акушером-гинекологом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар (при симптомах острого живота)

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар (при симптомах острого живота)

Да/Нет
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Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина человека (бетасубъединица) в крови не позднее 1 часа от момента поступления в стационар (при
симптомах острого живота)

3.

Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное не позднее
1 часа от момента поступления в стационар (при симптомах острого живота)

4.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

5.

Проведена консервативная терапия и/или хирургическое вмешательство (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

6.

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

9.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.15. Критерии качества при беременности, родах и послеродовом периоде
3.15.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при инфекции хирургической
акушерской раны (коды по МКБ - 10: O86.0)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена санация гнойного очага с удалением некротических тканей не позднее 6 часов
от момента установления диагноза

Да/Нет

2.

Выполнен общий клинический анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из хирургической раны с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

4.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.15.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при акушерских кровотечениях
в родах и в послеродовом периоде (коды по МКБ - 10: O67; O72)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Вызван второй врач-акушер-гинеколог или вторая акушерка не позднее 10 минут от
момента установления диагноза

Да/Нет

2.

Вызван врач-анестезиолог-реаниматолог не позднее 10 минут от момента установления
диагноза

Да/Нет

3.

Выполнено ингаляционное введение кислорода не позднее 10 минут от момента
установления диагноза

Да/Нет
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Выполнено введение уретонических лекарственных препаратов не позднее 10 минут от
4. момента установления диагноза (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Выполнено введение двух внутривенных катетеров не позднее 10 минут от момента
установления диагноза

Да/Нет

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
6. пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза) не позднее 10 минут от
момента установления диагноза

Да/Нет

7.

Выполнена катетеризация мочевого пузыря не позднее 10 минут от момента установления
диагноза

Да/Нет

8.

Выполнен наружновнутренний массаж и компрессия матки не позднее 10 минут от
момента установления диагноза

Да/Нет

5.

Выполнено удаление остатков плацентарной ткани и сгустков не позднее 10 минут от
9. момента установления диагноза (при наличии остатков плацентарной ткани и сгустков)

Да/Нет

Выполнено зашивание разрывов мягких родовых путей не позднее 10 минут от момента
10. установления диагноза (при наличии разрывов мягких родовых путей)

Да/Нет

11. Выполнена тромбоэластограмма
12.

Выполнена коррекция нарушений в системе гемостаза (при наличии нарушений в системе
гемостаза)

13. Проведена инфузионно-трансфузионная терапия
Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 20 минут от момента установления
диагноза при массивной кровопотере, превышающей 30% объема циркулирующей крови
14.
(при неэффективности консервативного лечения)

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

15. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

16. Выполнено определение основных групп крови и резус-принадлежности

Да/Нет

3.15.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи беременным с сахарным диабетом (коды по МКБ10: O24.0; O24.1; O24.3; O24.4; O24.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено измерение гликемии не реже 4 раз в 24 часа ежедневно

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)

Да/Нет

3.

4.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (белок, общий холестерин,
холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой
плотности,
триглицериды,
билирубин,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, мочевина, креатинин, калий, натрий)
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

Да/Нет
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5.
6.

Выполнен общий анализ мочи

Да/Нет

Выполнено исследование на микроальбуминурию (при сроке беременности до 22 недель)

Да/Нет

7.

Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации

Да/Нет

8.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное определение гемостаза)

Да/Нет

9.

Выполнено ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 22 недели и
более)

Да/Нет

10.

Выполнена консультация врача-офтальмолога

Да/Нет

11.

Выполнен расчет индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина и
целевые значения гликемии натощак и через 1 час после еды и на ночь

Да/Нет

12.

Выполнена отмена гипогликемических лекарственных препаратов, кроме инсулина (в
случае приема пациентом)

Да/Нет

13.

Выполнена терапия лекарственными препаратами группы инсулина и их аналогов и/или
диетотерапия (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

14.

Достигнуты индивидуальные целевые значения гликемии натощак и через 1 час после еды
и на ночь

Да/Нет

3.15.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при ложных схватках (код по
МКБ-10: O47)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование плода

Да/Нет

3.

Выполнена кардиотокография плода

Да/Нет

Оценка
выполнения

3.15.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при внематочной [эктопической]
беременности (код по МКБ-10: O00)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее 15 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина человека (бетасубъединица) в крови

Да/Нет

4.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности

Да/Нет
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Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (при
нарушенной беременности)

5.

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) резус-отрицательным
родильницам не позднее 72 часов от момента хирургического вмешательства или
появления кровяных выделений (при отсутствии медицинских противопоказаний)

6.

Да/Нет

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.15.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при пузырном заносе и других
аномальных продуктах зачатия (коды по МКБ-10: O01; O02)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее 30 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и
трансабдоминальное

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина человека (бетасубъединица) в крови

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
5.

Да/Нет

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
6. лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
отсутствии медицинских противопоказаний)
7.

Выполнено
хирургическое
противопоказаний)

вмешательство

(при

отсутствии

медицинских

8.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

9. Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при пузырном заносе)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) резус-отрицательным
10. родильницам не позднее 72 часов от момента хирургического вмешательства или
появления кровяных выделений (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

11.

Выполнено повторное ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
и трансабдоминальное

Да/Нет

12.

Выполнено повторное исследование уровня хорионического гонадотропина человека
(бета-субъединица) в крови

Да/Нет

13. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

14. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет
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3.15.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при самопроизвольном выкидыше
(коды по МКБ-10: O20; O03.3; O03.4; O03.8; O03.9; O05.3; O05.4; O05.8; O05.9; O06.3; O06.4; O06.8; O06.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее 15 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (при
удовлетворительном состоянии)

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина человека (бетасубъединица) в крови

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

5.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности

Да/Нет

6.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) резус-отрицательным
родильницам не позднее 48 часов от момента хирургического вмешательства или
7.
появления кровяных выделений (при отсутствии медицинских противопоказаний)
8.

Выполнено повторное ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

9. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации
10. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

3.15.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при аборте (самопроизвольном,
артифициальном, ином), внематочной или молярной беременности, осложнившейся длительным и чрезмерным
кровотечением (коды по МКБ-10: O03.1; O03.6; O04.1; O04.6; O05.1; O05.6; O06.1; O06.6; O07.1; O07.6; O08.1)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом и/или врачом-анестезиологом1. реаниматологом не позднее 10 минут от момента поступления в стационар или
установления диагноза

Да/Нет

2. Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина человека (бетасубъединица) в крови

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет
Да/Нет

5.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности

Да/Нет

6.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) и/или
тромбоэластограмма

Да/Нет
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7.

Выполнено ингаляционное введение кислорода не позднее 10 минут от момента
установления диагноза (при сатурации менее 92%)

Да/Нет

8.

Выполнено введение внутривенного катетера не позднее 10 минут от момента
установления диагноза

Да/Нет

Выполнено введение лекарственных препаратов группы окситоцина и его аналогов и/или
группы утеротонизирующие не позднее 10 минут от момента установления диагноза (в
9.
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

10.

Проведена инфузионно-трансфузионная
противопоказаний)

терапия

(при

отсутствии

медицинских

11.

Выполнена коррекция нарушений в системе гемостаза (при наличии нарушений в системе
гемостаза)

Да/Нет

12.

Выполнена катетеризация мочевого пузыря не позднее 30 минут от момента установления
диагноза

Да/Нет

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
13. пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза) не позднее 10 мин от
момента установления диагноза

Да/Нет

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при
14.
хирургическом вмешательстве и при отсутствии медицинских противопоказаний)

15.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование препарата иссеченной
ткани (при хирургическом вмешательстве)

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) резус-отрицательным
родильницам не позднее 48 часов от момента хирургического вмешательства или
16.
появления кровяных выделений (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

17. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

18. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.15.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при инфекции половых путей и тазовых
органов, вызванные абортом, внематочной или молярной беременностью (коды по МКБ-10: O03.0; O03.5; O04.0; O04.5;
O05.0; O05.5; O06.0; O06.5; O07.0; O07.5; O08.0)
N п/п

Критерии качества

1.
2.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее 30 мин от момента
поступления в стационар или установления диагноза
Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

3. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

4. Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови

Да/Нет
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5.

Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина человека (бетасубъединица) в крови

Да/Нет

6.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности

Да/Нет

7.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

Да/Нет

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из цервикального канала с
8. определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

9. Выполнена санация гнойного очага

Да/Нет

10.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

11.

Выполнено повторное исследование уровня хорионического гонадотропина человека
(бета-субъединица) в крови

Да/Нет

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) резус-отрицательным
родильницам не позднее 48 часов от момента хирургического вмешательства или
12.
появления кровяных выделений (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

13. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

14. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.15.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при предлежании плаценты с
кровотечением, преждевременной отслойке плаценты, дородовом кровотечении (коды по МКБ-10: O44.1; O45; O46)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом и/или врачом-анестезиологом1. реаниматологом не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

Выполнено введение внутривенного катетера не позднее 10 минут от момента
установления диагноза

Да/Нет

2.

3. Выполнено ингаляционное введение кислорода (при сатурации менее 92%)

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

5.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности

Да/Нет

6.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) и/или
тромбоэластограмма

Да/Нет

7.

Выполнена кардиотокография плода не позднее 30 минут от момента поступления (при
удовлетворительном состоянии)

Да/Нет

8.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза)

Да/Нет
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9.

Проведена инфузионно-трансфузионная терапия (при кровопотере более 500 мл и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

Выполнена коррекция нарушений в системе гемостаза (при наличии нарушений в системе
гемостаза)

Да/Нет

11. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

12. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.15.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при родах одноплодных,
самопроизвольном родоразрешении (включено: случаи с минимальной помощью или без нее, с проведением
эпизиотомии или без нее) (коды по МКБ-10: O80; O70; O71.3; O71.4)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнена установка внутривенного катетера роженице
2.
3.

Выполнена аускультация плода с помощью стетоскопа и/или кардиотокография плода
Выполнено ультразвуковое исследование плода не позднее 30 минут от момента
поступления в стационар (при наличии медицинских показаний)

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

4. Выполнено ведение партограммы

Да/Нет

Выполнено введение лекарственных препаратов группы окситоцин и его аналогов
5. роженице не позднее 1 минуты от момента рождения ребенка (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Выполнено пережатие пуповины новорожденного не ранее 60 секунд и не позднее 3 минут
от момента рождения

Да/Нет

6.
7.

Выполнено выделение последа не позднее 30 минут от момента рождения ребенка

8. Выполнено исследование плаценты послеродовое
Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) резус-отрицательным
родильницам не позднее 72 часов от момента родоразрешения (при рождении резус9. положительного ребенка и при отсутствии резус-антител в крови и при отсутствии
медицинских противопоказаний)
Выполнено ушивание разрывов мягких тканей родовых путей и/или шейки матки (при
наличии разрывов мягких тканей родовых путей и/или шейки матки и/или при разрезе
10.
промежности (эпизиотомии)) не позднее 60 минут от момента родоразрешения
Выполнена оценка состояния новорожденного (спонтанное дыхание, сердечные
11. сокращения, цвет кожных покровов) в конце первой минуты от момента рождения

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.15.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при оперативном
родоразрешении путем кесарева сечения (коды по МКБ-10: O82; O84.2)
N п/п

Критерии качества

Оценка
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выполнения
1.

Выполнена аускультация плода с помощью стетоскопа и/или кардиотокография плода (не
позднее 30 минут до хирургического вмешательства)

Да/Нет

2. Выполнена установка внутривенного катетера роженице

Да/Нет

3. Выполнена постановка мочевого катетера роженице

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый роженице

Да/Нет

5.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) и/или
тромбоэластограмма (при плановом хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

6.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности роженице

Да/Нет

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
7. лекарственными препаратами за 30 минут до оперативного родоразрешения (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Проведена инфузионно-трансфузионная
противопоказаний)

терапия

(при

отсутствии

медицинских

9.

Выполнено пережатие пуповины новорожденного не ранее 30 секунд и не позднее 1
минуты от момента рождения

Да/Нет

Выполнено введение лекарственных препаратов группы окситоцин и его аналогов
10. роженице внутривенно медленно не позднее 1 минуты от момента извлечения плода (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Выполнена оценка состояния новорожденного (спонтанное дыхание, сердечные
11. сокращения, цвет кожных покровов) в конце первой минуты от момента рождения

Да/Нет

12. Выполнено исследование плаценты послеродовое

Да/Нет

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус Rho(D) резус-отрицательным
родильницам не позднее 72 часов от момента родоразрешения (при рождении резус13. положительного ребенка и при отсутствии резус-антител в крови и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

14.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый родильницы не позднее 72
часов от момента оперативного родоразрешения

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из цервикального канала с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
15. препаратам (при субфебрильной температуре тела в течение 72 часов от момента
оперативного родоразрешения)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

16. Температура тела не выше 37,2 °C на момент выписки из стационара

Да/Нет

17. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

18. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.15.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при преждевременном
разрыве плодных оболочек, преждевременных родах (коды по МКБ-10: O42; O60)
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N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование плода не позднее 60 минут от момента
поступления в стационар (при удовлетворительном состоянии)

Да/Нет

3.

Выполнена кардиотокография плода не позднее 60 минут от момента поступления в
стационар

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в крови (при дородовом излитии
околоплодных вод)

Да/Нет

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из цервикального канала с
6. определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при дородовом излитии околоплодных вод)

Да/Нет

5.

Выполнен токолиз (при раскрытии маточного зева менее 3 см в срок гестации менее 34
недель (угрожающие преждевременные роды) или при раскрытии маточного зева менее 3
7. см в срок гестации 34 - 37 недель в случае транспортировки в стационар 3 уровня и при
отсутствии медицинских противопоказаний)
Проведена антенатальная терапия лекарственными препаратами группы системные
глюкокортикостероиды (при сроке гестации менее 37 недель и раскрытии маточного зева
8.
менее 3 см, при отсутствии медицинских противопоказаний)
9. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации
10. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

3.15.14. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при отеках, протеинурии и
гипертензивных расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде, преэклампсии, эклампсии
(коды по МКБ-10: O10 - O16)
N п/п

Критерии качества
Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом и/или врачом-анестезиологом1. реаниматологом не позднее 20 минут от момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет

Проведена терапия антигипертензивными лекарственными препаратами не позднее 30
минут от момента поступления в стационар (при тяжелой преэклампсии и эклампсии и
2.
при артериальном давлении более 140/90 мм. рт. ст. и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

Выполнено введение Магния сульфата внутривенно медленно не позднее 30 минут от
3. момента поступления (при тяжелой преэклампсии и эклампсии и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Выполнено ультразвуковое исследование плода не позднее 1 часа от момента поступления
в стационар (при удовлетворительном состоянии)

Да/Нет

4.
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Выполнена кардиотокография плода не позднее 1 часа от момента поступления в
5. стационар (при сроке беременности более 32 недель (при удовлетворительном состоянии)

Да/Нет

6.

Выполнена оценка степени нарушения сознания по шкале Глазко не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнена искусственная вентиляция легких (при оценке по шкале Глазго ниже 8 баллов
и/или серии судорожных приступов)

Да/Нет

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериальное давление,
8. пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза) (при тяжелой
преэклампсии и эклампсии)

Да/Нет

9. Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

10. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, общего
билирубина, свободного и связанного билирубина, аспартат-трансаминаза, аланин11.
трансаминаза, креатинин, мочевая кислота, лактатдегидрогеназа, натрий, калий)

12.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) и/или
тромбоэластограмма

13. Выполнено определение белка в суточной моче
Проведена антигипертензивная терапия антиадренергическими лекарственными
препаратами центрального действия и/или селективным блокатором кальциевых каналов
14. с преимущественным влиянием на сосуды и/или бета-адреноблокаторами (в зависимости
от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Проведена антенатальная терапия лекарственными препаратами группы системные
15. глюкокортикостероиды (при сроке гестации менее 34 недель и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

16. Выполнено родоразрешение при нарастании тяжести преэклампсии

Да/Нет

17. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

18. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.15.15. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при послеродовом сепсисе (код по
МКБ-10: O85)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, общий белок,
мочевина, креатинин, калий, натрий) не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

3.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) не
позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет
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Выполнено исследование уровня C-реактивного белка и/или прокальцитонина в крови

4.

Да/Нет

5.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из полости матки с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

Выполнено бактериологическое исследование крови на стерильность с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам

7.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB,
BB, SO2, HbO)

8.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и/или магнитнорезонансная томография брюшной полости и органов малого таза

9.

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

10.

Выполнено электрокардиографическое исследование

Да/Нет

11.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления,
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза)

Да/Нет

12.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Проведена инфузионная терапия (при отсутствии медицинских противопоказаний)

13.

Да/Нет

3.15.16. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при послеродовом эндометрите (код
по МКБ-10: O86.8)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, мочевина,
2. креатинин, калий, натрий, кальций) не менее 2 раз за период госпитализации

Да/Нет

3.
4.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Выполнено исследование уровня C-реактивного белка и/или прокальцитонина в крови

5. Выполнен анализ мочи общий
Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и/или магнитно6.
резонансная томография брюшной полости и органов малого таза

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет
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Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из полости матки с
7. определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам

Да/Нет

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.
9.

Проведена инфузионная терапия (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.16. Критерии качества при отдельных состояниях, возникающих в перинатальном периоде
3.16.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при замедленном росте и недостаточности
питания плода (код по МКБ-10: P05)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена оценка физического развития новорожденного по центильным таблицам при
рождении

Выполнена оценка гестационного возраста и физического развития новорожденного по
2. шкале Балларда не позднее 36 часов от момента рождения

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, общий белок,
3. общий белок, общий билирубин, свободный и связанный билирубин, креатинин,
мочевина) не позднее 24 часов от момента рождения

Да/Нет

4.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE) не
реже 1 раза в 24 часа (при дыхательной недостаточности)

Да/Нет

5.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от
момента рождения

Да/Нет

6. Выполнена нейросонография

Да/Нет

7. Выполнено измерение массы тела не реже 1 раза в 24 часа

Да/Нет

3.16.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при расстройствах, связанных с
укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении (код по МКБ-10: P07)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1. Выполнена оценка функции дыхания по шкале Silverman при рождении

Да/Нет

Выполнена профилактика гипотермии с использованием пластиковой пленки (пакета) при
2. рождении (при сроке гестации менее 28 недель и/или массе тела при рождении менее 1000
грамм)

Да/Нет

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (пульса, дыхания, уровня
насыщения кислорода в крови) в течение не менее 48 часов от момента рождения (у
3.
новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении)

Да/Нет
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4.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE) не
реже 1 раза в 24 часа (при дыхательной недостаточности)

Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
5. вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии показаний)

Да/Нет

Да/Нет

6.

Выполнен общий (клинический) анализ развернутый с подсчетом нейтрофильного
индекса не позднее 24 часов от момента рождения

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 часов от момента
рождения (при дыхательной недостаточности)

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, общий белок,
8. общий белок, общий билирубин, свободный и связанный билирубин, креатинин,
мочевина) не позднее 24 часов от момента рождения

Да/Нет

Выполнено выхаживание с сохранением температурного баланса до достижения массы
тела 1,9 кг и более (при массе тела менее 1,9 кг)

Да/Нет

9.

10. Выполнена нейросонография
11.

Да/Нет

Выполнена эхокардиография (у новорожденных с экстремально низкой массой тела при
рождении)

Да/Нет

Выполнена оценка гестационного возраста и физического развития новорожденных по
12. шкале Балларда не позднее 36 часов от момента рождения

Да/Нет

13. Выполнено измерение массы тела не реже 1 раза в 24 часа

Да/Нет

3.16.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при внутриутробной гипоксии, асфиксии
при родах (коды по МКБ-10: P20; P21)
N п/п

Критерии качества

1.
2.

Выполнена оценка состояния новорожденного по шкале Апгар на 1 и 5 минуте жизни
Выполнена оценка состояния новорожденного по шкале Апгар на 10 минуте жизни (при
оценке по шкале Апгар ниже 4 баллов на 5 минуте жизни)

3. Выполнена нейросонография не позднее 72 часов от момента рождения

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

4.

Выполнена консультация врача-невролога не позднее 24 часов от момента проведения
нейросонографии

Да/Нет

5.

Выполнена повторная нейросонография не позднее 96 часов от момента проведения
предыдущей нейросонографии

Да/Нет

6.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от
момента рождения

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, лактат,
мочевина, калий, натрий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий
7.
белок, общий билирубин, свободный и связанный билирубин) не позднее 24 часов от
момента рождения

Да/Нет
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Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE) не
8. позднее 6 часов от момента рождения или не позднее 5 минут от момента рождения при
оценке по шкале Апгар ниже 3 баллов

Да/Нет

Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
9. вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

Выполнено повторное исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2,
10. PaO2, BE) не реже 4 раз в 24 часа при оценке по шкале Апгар ниже 3 баллов

11.

Выполнена терапия противоэпилептическими лекарственными препаратами (при
судорожном синдроме и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет

3.16.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при транзиторном тахипноэ у
новорожденного (код по МКБ-10: P22.1)
N п/п

Критерии качества
Выполнена оценка функции дыхания по шкале Silverman (для недоношенных) или шкале
1. Downes (для доношенных) (не позднее 2 часов и повторно не позднее 6, 12 и 24 часов от
момента рождения)
Выполнена пульсоксиметрия с мониторингом частоты сердечных сокращений не позднее
1 минуты от момента выявления дыхательных нарушений по шкале Silverman (для
2.
недоношенных) или шкале Downes (для доношенных)
Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
3. вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии показаний)

Оценка
выполнения
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

4.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (дыхания, уровня насыщения
кислорода в крови, пульса)

Да/Нет

5.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE) не
реже 1 раза в 24 часа (при дыхательной недостаточности)

Да/Нет

6.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часа от момента
выявления дыхательных нарушений

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 часов от момента
выявления дыхательных нарушений

Да/Нет

8. Отсутствие развития синдрома "утечки воздуха"

Да/Нет

3.16.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при синдроме дыхательного расстройства
у новорожденного и первичном ателектазе у новорожденного (коды по МКБ-10: P22.0; P28.0)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнена оценка функции дыхания по шкале Silverman
2.

Выполнена пульсоксиметрия с мониторингом частоты сердечных сокращений не позднее
1 минуты от момента выявления дыхательных нарушений

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
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Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
3. вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

4.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (дыхания, уровня насыщения
кислорода в крови, пульса)

Да/Нет

5.

Выполнено введение сурфанкта (при наличии показаний и отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (Ph, PaCO2, PaO2, BE) не
6. позднее 3 час от момента выявления дыхательных нарушений по шкале Silverman

Да/Нет

7.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от
момента выявления дыхательных нарушений по шкале Silverman

Да/Нет

8.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 часов от момента
выявления дыхательных нарушений по шкале Silverman

Да/Нет

9. Отсутствие развития синдрома "утечки воздуха"

Да/Нет

3.16.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при врожденной пневмонии (код по МКБ10: P23)
N п/п

Критерии качества

1.

Оценка
выполнения

Выполнена оценка функции дыхания по шкале Silverman (для недоношенных) или шкале
Downes (для доношенных) при рождении

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (пульса, дыхания, уровня
2. насыщения кислорода в крови) в течение 24 часов от момента рождения

Да/Нет

Да/Нет

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE) не
реже 1 раза в 24 часа (при дыхательной недостаточности)

Да/Нет

Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
4. вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

Выполнено бактериологическое исследование мокроты или трахеального аспирата на
5. стерильность с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам

Да/Нет

3.

Выполнено бактериологическое исследование крови на стерильность с определением
6. чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам

7.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
нейтрофильного индекса не позднее 24 часов от момента рождения

с

определением

Выполнен повторный анализ крови развернутый с определением нейтрофильного индекса
8. не позднее 72 часов от момента предыдущего исследования

9.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 часов от момента
рождения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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10. Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

11. Отсутствие развития синдрома "утечки воздуха"

Да/Нет

3.16.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при неонатальном аспирационном
синдроме (коды по МКБ-10: P24.0; P24.1; P24.2; P24.8; P24.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнена оценка функции дыхания по шкале Silverman (для недоношенных) или шкале
Downes (для доношенных) (не позднее 2 часов от момента рождения и повторно не
1.
позднее 6 часов и 24 часов от момента рождения)

Да/Нет

2.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (пульса, дыхания, уровня
насыщения кислорода в крови) (при дыхательной недостаточности)

Да/Нет

3.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE) не
реже 2 раз в 24 часа (при дыхательной недостаточности)

Да/Нет

Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
4. вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

Выполнено бактериологическое исследование крови на стерильность с определением
5. чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам

6.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
нейтрофильного индекса не позднее 24 часов от момента рождения

с

определением

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 часов от момента
рождения

8. Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

3.16.8. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при бронхолегочной дисплазии, возникшей
в перинатальном периоде (код по МКБ-10: P27.1)
N п/п

Критерии качества
1. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый
2.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки и/или компьютерная томография
органов грудной клетки

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (пульса, дыхания, уровня
3. насыщения кислорода в крови) и/или пульсоксиметрия не реже 2 раз в 24 часа

4.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE)

Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
5. вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии показаний)

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
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6. Выполнена эхокардиография

Да/Нет

Выполнена
терапия
лекарственными
препаратами
группы
системные
глюкокортикостероиды или группы ингаляционные глюкокортикостероиды (при
7.
дыхательной недостаточности в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Выполнено лечение лекарственными препаратами: группы короткодействующие
селективные бета 2-адреномиметики ингаляторно или комбинацией лекарственных
8.
препаратов группы селективные бета 2-адреномиметики и группы холинолитики (при
наличии медицинских показаний)

Да/Нет

3.16.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при внутричерепном нетравматическом
кровоизлиянии у плода и новорожденного (код по МКБ-10: P52)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено определение протромбинового времени и/или протромбинового индекса
и/или международного нормализованного отношения

Да/Нет

2.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (дыхания, уровня насыщения
кислорода в крови, пульса)

Да/Нет

3.

Выполнена нейросонография не позднее 24 часов от момента установления диагноза

Да/Нет

4.

Выполнена консультация врача-невролога не позднее 24 часов от момента проведения
нейросонографии

Да/Нет

5.

Выполнена повторная нейросонография не позднее 72 часов от момента проведения
предыдущей нейросонографии

Да/Нет

Выполнена терапия лекарственными препаратами группы Витамин K и другие системные
6. гемостатики (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7. Отсутствие прогрессирования кровоизлияния

Да/Нет

3.16.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при геморрагической болезни плода и
новорожденного (код по МКБ-10: P53)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнена терапия лекарственными препаратами: группы Витамин K и другие системные
гемостатики и/или свежезамороженной плазмой не позднее 30 минут от момента
1.
выявления кровоточивости (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови с определением уровня тромбоцитов,
гематокрита в крови не позднее 12 часов от момента выявления кровоточивости

Да/Нет

3.

Выполнено определение протромбинового времени и/или протромбинового индекса
и/или международного нормализованного отношения

Да/Нет

4.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и
ультразвуковое исследование почек и надпочечников

Да/Нет
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5. Выполнена нейросонография
6.

Да/Нет

Выполнено введение лекарственных препаратов группы Витамин K или аналогов не более
5 раз в течение 72 часов в период госпитализации

Да/Нет

3.16.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при гемолитической болезни плода и
новорожденного, водянке плода, обусловленной гемолитической болезнью (коды по МКБ-10: P55; P56)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнено исследование уровня общего билирубина и уровня общего гемоглобина в
1. пуповинной крови у новорожденного при рождении (при отрицательном резус факторе
и/или группы крови 0(I) у матери)

Да/Нет

2.

Выполнено определение основных групп крови (A, B, 0) и определение резуспринадлежности у новорожденного в пуповинной крови при рождении

Да/Нет

3.

Выполнен прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) и/или непрямой
антиглобулиновый тест (тест Кумбса)

Да/Нет

4.

Выполнена операция частичного заменного переливания крови не позднее 3 часов от
момента рождения (при отечной форме гемолитической болезни)

Да/Нет

5.

Выполнен общий (клинический) анализ крови с определением количества ретикулоцитов

Выполнено повторное исследование уровня общего билирубина и определен почасовой
6. прирост общего билирубина не позднее 6 часов и 12 часов от момента рождения

Да/Нет

Да/Нет

Выполнена фототерапия кожи и/или операция заменного переливания крови после оценки
7. уровня общего билирубина в зависимости от массы тела при рождении (при наличии
медицинских показаний)

Да/Нет

Достигнут уровень общего билирубина в крови ниже значений, являющихся показанием
для начала фототерапии

Да/Нет

8.

9. Отсутствие анемии на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.16.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при неонатальной желтухе (коды по МКБ10: P58; P59)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
свободный билирубин, связанный билирубин)

Оценка
выполнения
Да/Нет

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Выполнен повторный анализ крови биохимический общетерапевтический (общий
3. билирубин) (при окрашивании 3-й кожной зоны у недоношенных и 4-й кожной зоны у
доношенных новорожденных по шкале Крамера)

Да/Нет
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Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с определением количества
ретикулоцитов

Да/Нет

Выполнен повторный анализ крови биохимический общетерапевтический (общий
5. билирубин) не позднее 12 часов от момента предыдущего исследования (при наличии
риска развития билирубиновой энцефалопатии)

Да/Нет

4.

Выполнена фототерапия и/или заменное переливание крови после оценки уровня общего
6. билирубина с учетом массы тела при рождении (при наличии медицинских показаний)

7.

Достигнут уровень общего билирубина в крови ниже значений, являющихся показанием
для начала фототерапии

8. Отсутствие анемии на момент выписки из стационара

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

3.16.13. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при других нарушениях церебрального
статуса (церебральная ишемия) у новорожденного (код по МКБ-10: P91)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнена нейросонография не позднее 24 часов от момента установления диагноза

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнена консультация врача-невролога не позднее 24 часов от момента проведения
нейросонографии

Да/Нет

3.

Выполнена повторная нейросонография не позднее 48 часов от момента проведения
предыдущей нейросонографии

Да/Нет

4.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от
момента установления диагноза

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, лактат,
мочевина, калий, натрий, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий
5. белок, общий билирубин, свободный и связанный билирубин) не позднее 24 часов от
момента установления диагноза

Да/Нет

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE) не
позднее 6 часов от момента установления диагноза

Да/Нет

6.

7. Выполнено ингаляторное введение кислорода и/или неинвазивная искусственная
вентиляция легких и/или искусственная вентиляция легких (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

8. Выполнена терапия противоэпилептическими лекарственными препаратами (при
судорожном синдроме и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3.17. Критерии качества при симптомах, признаках и отклонениях от нормы, выявленных при клинических и
лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках
3.17.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при задержке мочи (код по МКБ - 10:
R33)
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N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-урологом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование мочевого пузыря не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена катетеризация мочевого пузыря уретральным катетером не позднее 1 часа от
момента установления диагноза (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Оценка
выполнения

Выполнена суправезикальная деривация мочи (цистостомия) не позднее 24 часов от
момента поступления в стационар (при невозможности выполнить катетеризацию
мочевого пузыря уретральным катетером или наличии медицинских противопоказаний)
альфа-адреноблокаторами

(при

отсутствии

медицинских

Да/Нет

5.

Проведена терапия
противопоказаний)

6.

Выполнено удаление уретрального катетера через 72 часа после назначения терапии
альфа-адреноблокаторами катетера (в случае, если он был установлен)

Да/Нет

7.

Выполнена суправезикальная деривация мочи (цистостомия) (при
самостоятельного мочеиспускания после удаления уретрального катетера)

Да/Нет

отсутствии

Да/Нет

3.18. Критерии качества при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин
3.18.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при черепно-мозговой травме (коды по
МКБ - 10: S02.0; S06; S07.1; S07.8)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-нейрохирургом и/или врачом-травматологом-ортопедом и/или
врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнена оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго

Да/Нет

3.

Выполнена интубация трахеи и искусственная вентиляция легких (при оценке по шкале
Глазго 9 баллов и ниже)

Да/Нет

4.

Выполнен нейромониторинг, мониторинг дыхания, кровообращения, оксигенации крови
(при оценке Глазго 8 баллов и ниже)

Да/Нет

5.

Выполнена компьютерная томография головного мозга не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнена контрольная компьютерная томография или магнитно-резонансная
компьютерная томография (при хирургическом вмешательстве по поводу
внутричерепной гематомы)

Да/Нет

7.

Отсутствие пролежней в период госпитализации

Да/Нет
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8.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.18.2. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при закрытой травме глаза и
глазницы (коды по МКБ - 10: S00.1; S05.1)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-офтальмологом не позднее 30 минут от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

3.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

4.

Выполнена офтальмоскопия глазного дна

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование глаза

Да/Нет

6.

Выполнена первичная хирургическая обработка контузионных разрывов склеры не
позднее 6 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы диуретики и/или группы
кортикостероиды и/или группы нестероидные противовоспалительные препараты и/или
ангиопротекторами и/или группы антиоксиданты и/или ферментами (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Оценка
выполнения

Да/Нет

8.

Достигнуто рассасывание гифемы на момент выписки из стационара

Да/Нет

9.

Достигнуто рассасывание гемофтальма на момент выписки из стационара

Да/Нет

10.

Достигнуто купирование отека сетчатки на момент выписки из стационара

Да/Нет

11.

Достигнута нормализация внутриглазничного давления на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.18.3. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при ожогах глаз (коды по МКБ
- 10: T26.0 - T26.8)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-офтальмологом не позднее 30 минут от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

3.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

4.

Выполнена флюоресцеиновая проба

Да/Нет

5.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами и/или терапия
нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами и/или
кортикостероидными лекарственными препаратами и/или стимуляторами репарации
и/или кератопротекторами (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет
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6.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 6 часов от момента поступления в
стационар (при тяжелых и особо тяжелых ожогах)

Да/Нет

7.

Достигнута эпителизация поверхности конъюнктивы и роговицы на момент выписки из
стационара

Да/Нет

8.

Достигнуто купирование ишемии сосудов конъюнктивы и лимба на момент выписки из
стационара

Да/Нет

3.18.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при переломах костей верхних
и нижних конечностей и костей плечевого пояса (коды по МКБ - 10: S42; S52; S62; S72; S82; S92; T02.2 - T02.6)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-травматологом-ортопедом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

2.
3.

4.

5.

6.

Выполнена рентгенография не позднее 1 часа от момента поступления в стационар
Выполнено обезболивание не позднее 1 часа от момента поступления в стационар (при
отсутствии медицинских противопоказаний)
Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография и/или
ультразвуковое исследование (при внутрисуставных переломах)
Выполнена стабилизация и/или репозиция и/или иммобилизация перелома и/или
хирургическое вмешательство не позднее 3 часов с момента поступления в стационар (в
зависимости от медицинских показаний)
Достигнута стабилизация и/или репозиция перелома на момент выписки из стационара

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

7.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.18.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при анафилактическом шоке
(коды по МКБ - 10: T78.0; T78.2; T80.5; T88.6)
N п/п

Критерии качества

1.

Прекращено поступление предполагаемого аллергена не позднее 30 секунд от момента
установления диагноза

Да/Нет

2.

Выполнено парентеральное введение эпинефрина не позднее 3 минут от момента
установления диагноза

Да/Нет

3.

4.

Выполнено парентеральное введение лекарственных препаратов группы системные
глюкокортикостероиды не позднее 5 минут от момента установления диагноза
Налажен венозный доступ не позднее 10 минут от момента установления диагноза или
сохранен венозный доступ в случае внутривенного введения лекарственного препарата,
вызвавшего анафилактический шок

Оценка
выполнения

Да/Нет

Да/Нет
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5.

Выполнена укладка больного в положение лежа на спине под углом 45° с приподнятым
по отношению к голове тазом (положение Тренделенбурга) не позднее 1 минуты от
момента установления диагноза

Да/Нет

6.

Выполнено мониторирование артериального давления, пульса, частоты дыхательных
движений

Да/Нет

7.

Стабилизированы гемодинамические показатели: артериальное давление у взрослых и
детей старше 10 лет - систолическое выше 100 мм рт. ст., у детей до 10 лет выше 90 мм рт.
ст., пульс не реже 60 ударов в минуту

Да/Нет

3.18.6. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при токсическом действии
алкоголя (код по МКБ - 10: T51)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или врачом-анестезиологом-реаниматологом
не позднее 15 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено промывание желудка зондовое не позднее 30 минут от момента поступления
в стационар (если это не было проведено на этапе первичной медико-санитарной помощи)

Да/Нет

3.

Проведен форсированный диурез с ощелачиванием мочи не позднее 30 минут от момента
поступления в стационар (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB,
BB, SO2, HbO) не позднее 1-го часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не позднее 1-го часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнено исследование уровня этанола, метанола в крови (газо-жидкостная
хроматография) не позднее 2-х часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

8.

Выполнено исследование уровня этанола, метанола в моче (газо-жидкостная
хроматография) не позднее 2-х часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

9.

Выполнено исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел в крови (газо-жидкостная
хроматография)

Да/Нет

10.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 2-х часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

11.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 2-х часов от момента
поступления в стационар (в состоянии комы)

Да/Нет

12.

Выполнена рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях не позднее 2-х
часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

13.

Выполнена оценка гематокрита

Да/Нет

14.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

15.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
креатинфосфокиназа, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная
фосфатаза, общий белок, мочевина, креатинин, калий, натрий, кальций) не менее 2 раз за
период госпитализации

Да/Нет
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16.
17.

Выполнен общий анализ мочи

Да/Нет

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Да/Нет

18.

Выполнено внутривенное капельное введение дезинтоксикационных лекарственных
препаратов (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

19.

Проведена терапия гепатопротекторами (при повышении аспартатаминотрансферазы и
аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы более чем в 2 раза и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

20.

Проведена терапия лекарственными препаратами для коррекции водно-электролитных
расстройств (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

21.

Выполнено исследование уровня миоглобина в моче (при повышении уровня
креатинфосфокиназы и креатинина и мочевины более чем в 2 раза)

Да/Нет

22.

Достигнута нормализация показателей гомеостаза на момент выписки из стационара

23.

Достигнуто восстановление сознания на момент выписки из стационара

Да/Нет

24.

Выполнена искусственная вентиляция легких при коме (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

Да/Нет

3.18.7. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при открытой травме глаза и
глазницы (коды по МКБ-10: S05.2 - S05.8)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена визометрия с определением коррекции остроты зрения

Да/Нет

2.

Выполнена биомикроскопия глаза

Да/Нет

3.

Выполнен флюоресцентный тест Зайделя

Да/Нет

4.

Выполнена рентгенография глазницы

Да/Нет

5.

Выполнена хирургическая обработка раны или инфицированной ткани не позднее 2 часов
от момента поступления в стационар

Да/Нет

6.

Проведена терапия лекарственными препаратами: антибактериальные и/или группы
нестероидные противовоспалительные и/или группы глюкокортикостероиды и/или
группы кератопротекторы (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Достигнута герметизация раны на момент выписки из стационара

Да/Нет

8.

Достигнуто восстановление передней камеры на момент выписки из стационара

Да/Нет

9.

Достигнута нормализация внутриглазного давления на момент выписки из стационара

Да/Нет

3.18.8. Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата и мышц конечностей (коды по МКБ-10: S43;
S46; S53; S56; S63; S66; S73; S76; S83; S86; S96)
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N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-травматологом-ортопедом не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар
Выполнена рентгенография не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

2.

Оценка
выполнения
Да/Нет
Да/Нет

3.

Выполнено обезболивание не позднее 1 часа от момента поступления в стационар (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография и/или
ультразвуковое исследование (в зависимости от медицинских показаний)

Да/Нет

5.

Выполнено устранение вывиха и/или стабилизация и/или иммобилизация и/или
хирургическое вмешательство (при наличии от медицинских показаний)

Да/Нет

6.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными
лекарственными препаратами в случае хирургического вмешательства (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

8.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.18.9. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при переломе скуловой кости
и верхней челюсти, переломе нижней челюсти (коды по МКБ-10: S02.4; S02.6)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом и/или врачом-стоматологом
(врачом-стоматологом детским) и/или врачом-травматологом-ортопедом не позднее 2
часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена рентгенография костей лицевого скелета не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена репозиция и (или) стабильная фиксация костных отломков

Да/Нет

4.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

5.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

3.18.10. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при отравлениях
противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами и отравлениях
психотропными средствами, не классифицированных в других рубриках (коды по МКБ-10: T42; T43)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или врачом-анестезиологом-реаниматологом
не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

Выполнено определение наличия и уровня лекарственных средств и/или психоактивных
2. веществ и/или их метаболитов в моче не позднее 24 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

1.
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Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB,
BB, SO2, HbO) не позднее 1 часа от момента поступления в стационар и повторно не
4.
позднее 24 часов от момента предыдущего исследования (при отравлении тяжелой
степени тяжести)

Да/Нет

3.

5.

Выполнено оценка гематокрита (при отравлении тяжелой степени тяжести не менее 2 раз)

Да/Нет

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый (при отравлении тяжелой
степени тяжести не менее 2 раз)

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
фракции
билирубина,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза,
7. креатинфосфокиназа, общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, амилаза,
уровень общего кальция, калия, натрия) (при отравлении тяжелой степени тяжести не
менее 2 раз)

Да/Нет

6.

8.

Выполнен анализ мочи общий (при отравлении тяжелой степени тяжести не менее 2 раз)

Да/Нет

9.

Выполнена рентгенография черепа не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

10.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

Выполнена электрокардиография не позднее 2-х часов от момента поступления в
стационар (при отравлении трициклическими антидепрессантами и/или амфетаминами не
11.
менее 2 раз или мониторирование)

12.

Выполнена консультация врачом-психиатром
противопаркинсоническими средствами)

(при

отравлении

амфетаминами,

13.

Выполнено введение специфических антидотов (в зависимости от медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Выполнено введение 4% раствора натрия гидрокарбоната внутривенно капельно не
позднее 30 минут от момента установления диагноза отравление амитриптилином (при
14.
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами группы симптоматические противоядия
15. при отравлении амитриптилином средней и тяжелой степени тяжести (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Проведена терапия лекарственными препаратами для коррекции водно-электролитных
16. расстройств не позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

17.

Начато проведение форсированного диуреза не позднее 30 минут от момента поступления
в стационар

Да/Нет

18.

Выполнено промывание желудка зондовое не позднее 30 минут от момента поступления
в стационар (при отсутствии проведения на догоспитальном этапе)

Да/Нет
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Выполнена энтеросорбция и фармакологическая стимуляция кишечника не позднее 30
19. минут от момента поступления в стационар (при отравлении средней и тяжелой степени
тяжести)

Да/Нет

20.

Выполнен кишечный лаваж не позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при
отравлении тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

21.

Выполнена искусственная вентиляция легких при коме (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

22.

Выполнена экстракорпоральная детоксикация (гемодиафильтрация и (или) гемосорбция и
(или) гемодиализ) (при наличии медицинских показаний)

Да/Нет

23. Достигнуто устойчивое восстановление жизненно важных функций

Да/Нет

3.18.11. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при токсическом действии
окиси углерода (код по МКБ-10: T58)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или врачом-анестезиологом-реаниматологом
не позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено исследование карбоксигемоглобина в крови не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня этанола в крови (газо-жидкостная хроматография) не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня этанола в моче (газо-жидкостная хроматография) не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

5.

Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB,
BB, SO2, HbO) не позднее 1 часа от момента поступления в стационар и повторно не
6.
позднее 24 часов от момента предыдущего исследования (при отравлении средней и
тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

7. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

Выполнена оценка гематокрита (при отравлении средней и тяжелой степени тяжести не
менее 2 раз)

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
фракции билирубина, креатинфосфокиназа, общий белок, белковые фракции, амилаза,
9.
мочевина, креатинин, калий, натрий, кальций) (при отравлении средней и тяжелой степени
тяжести не менее 2 раз)

Да/Нет

10.

Выполнен анализ мочи общий (при отравлении средней и тяжелой степени тяжести не
менее 2 раз)

Да/Нет

11.

Выполнена рентгенография черепа не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

12.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар (при отравлении средней и тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

8.
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13.
14.
15.

Выполнена фибробронхоскопия диагностическая не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар из очага пожара
Выполнена электрокардиография не позднее 1 часа от момента поступления в стационар
Выполнено исследование уровня миоглобина в моче (при повышении уровня
креатинфосфокиназы и креатинина и мочевины более чем в 2 раза)

Выполнено введение специфических антидотов (кислород нормобарический и
детоксицирующих лекарственных препаратов) не позднее 5 минут от момента
16. поступления в стационар и/или гипербарическая оксигенация не позднее 2 часов от
момента поступления в стационар (при отравлении средней и тяжелой степени тяжести)
Проведена терапия лекарственными препаратами для коррекции водно-электролитных
расстройств не позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при отравлении
17.
средней и тяжелой степени тяжести и при отсутствии медицинских противопоказаний)

18.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование гемостаза) (при отравлении
тяжелой степени тяжести)

19. Выполнена искусственная вентиляция легких (при коме)
Восстановление сознания, адекватного поведения (у больных, находившихся в коме,
токсической энцефалопатии) при условии госпитализации и начала антидотной и
20. патогенетической терапии не позднее 4 - 6 часов после удаления пострадавшего из очага
действия окиси углерода
21. Достигнуто устойчивое восстановление жизненно важных функций

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

3.18.12. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при отравлении наркотиками
и психодислептиками [галлюциногенами] (код по МКБ-10: T40)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или врачом-анестезиологом-реаниматологом не
позднее 10 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

Выполнено определение наличия и уровня лекарственных препаратов и/или
2. психоактивных веществ и/или их метаболитов в моче не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня этанола в крови (газо-жидкостная хроматография) не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня этанола в моче (газо-жидкостная хроматография) не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

5.

Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не позднее 1 часа от момента
поступления в стационар

Да/Нет

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB,
BB, SO2, HbO) не позднее 1 часа от момента поступления в стационар и повторно не
6.
позднее 24 часов от момента предыдущего исследования (при отравлении средней и
тяжелой степени тяжести)

Да/Нет
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7.

Выполнено исследование уровня миоглобина в моче (при отравлении синтетическими
каннабимиметиками и/или при наличии признаков позиционной травмы)

Да/Нет

8.

Выполнена оценка гематокрита (при отравлении средней и тяжелой степени тяжести не
менее 2 раз)

Да/Нет

9. Общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий билирубин,
фракции
билирубина,
аспартатаминотрансфераза,
аланинаминотрансфераза,
10. креатинфосфокиназа, общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, амилаза,
уровень общего кальция, калия, натрия) (при отравлении средней и тяжелой степени
тяжести не менее 2 раз)

Да/Нет

11.

Выполнен анализ мочи общий (при отравлении средней и тяжелой степени тяжести не
менее 2 раз)

Да/Нет

12.

Выполнена рентгенография черепа не позднее 2 часов от момента поступления в стационар
(при нарушении сознания)

Да/Нет

13.

Выполнено рентгенография органов грудной клетки не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

14.

Выполнена электрокардиография не позднее 2-х часов от момента поступления в
стационар (при отравлении кокаином не менее 2 раз или мониторирование)

Да/Нет

15.

Выполнена консультация врачом-психиатром (при отравлении психодислептиками и/или
синтетическими каннабимиметиками и/или кокаином)

Да/Нет

Выполнено введение лекарственных препаратов группы симптоматические противоядия
и/или искусственная вентиляция легких не позднее 3 минут от момента поступления в
16.
стационар (при отравлении опиодами, сопровождающемся нарушением дыхания и/или
комой)

Да/Нет

Проведена терапия производными бензодиазепина (при отравлении психодислептиками
17. и/или синтетическими каннабимиметиками и/или кокаином и при наличии
психомоторного возбуждения)

Да/Нет

Начато проведение форсированного диуреза с ощелачиванием мочи не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

18.

19. Выполнен кишечный лаваж (при отравлении метадоном)

Да/Нет

20.

Проведена терапия лекарственными препаратами для коррекции водно-электролитных
расстройств

Да/Нет

21.

Выполнено введение лекарственных препаратов янтарной кислоты для парентерального
введения (при отравлении средней и тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

22.

Выполнена искусственная вентиляция легких при коме (при наличии медицинских
показаний)

Да/Нет

23.

Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование гемостаза) (при отравлении
тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

24. Достигнуто устойчивое восстановление жизненно важных функций

Да/Нет
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Конституция Российской Федерации
Принята на Всероссийском референдуме 12 декабря 1993 года
Права и свободы человека и гражданина. (Излечение)

Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и
благотворительность.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения,
принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта,
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет
за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

21 ноября 2011 года

№ 323-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
1 ноября 2011 года
Одобрен
Советом Федерации
9 ноября 2011 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 14.12.2015), от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012
N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ,от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ,от 21.07.2014 N 205-ФЗ, от 21.07.2014
N 243-ФЗ, от 21.07.2014 N 246-ФЗ,от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 22.10.2014 N 314-ФЗ, от 01.12.2014 N 418-ФЗ,
от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ,от 08.03.2015 N 33-ФЗ, от 08.03.2015
N 55-ФЗ, от 06.04.2015 N 78-ФЗ,от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ,
от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 13.07.2015 N 271-ФЗ, от 14.12.2015 N 374-ФЗ,от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015
N 408-ФЗ, от 05.04.2016 N 93-ФЗ,от 26.04.2016 N 112-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 03.04.2017 N 61-ФЗ,
от 01.05.2017 N 86-ФЗ, от 01.07.2017 N 154-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ,от 29.07.2017 N 242-ФЗ, от 05.12.2017
N 373-ФЗ, от 05.12.2017 N 392-ФЗ,от 29.12.2017 N 465-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 19.07.2018 N 208-ФЗ,
от 03.08.2018 N 299-ФЗ, от 03.08.2018 N 309-ФЗ, от 03.08.2018 N 323-ФЗ,от 25.12.2018 N 489-ФЗ, от 27.12.2018
N 511-ФЗ, от 06.03.2019 N 18-ФЗ,от 29.05.2019 N 119-ФЗ, от 02.12.2019 N 399-ФЗ, от 27.12.2019 N 452-ФЗ,
от 27.12.2019 N 518-ФЗ, от 26.03.2020 N 67-ФЗ, от 01.04.2020 N 93-ФЗ,от 01.04.2020 N 98-ФЗ, от 24.04.2020
N 147-ФЗ, от 08.06.2020 N 166-ФЗ,от 13.07.2020 N 206-ФЗ, от 31.07.2020 N 271-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-ФЗ,
с изм., внесенными Постановление КС РФ от 13.01.2020 N 1-П)
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации (далее - в сфере охраны здоровья), и определяет:
1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан;
2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии
реализации этих прав;
3) полномочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья;
4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья;
5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма;
2) охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер политического, экономического, правового,
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера,
осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и
иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического
здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи;
3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и
включающих в себя предоставление медицинских услуг;
4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
законченное значение;
5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право на
осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое
состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,
реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также
искусственное прерывание беременности;
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ)
6) профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в
себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;
7) диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление
факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных
его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований
в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих
мероприятий;
8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью
которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента,
восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни;
9) пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием
медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;
10) медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению
медицинских
экспертиз,
медицинских
осмотров
и
медицинских
освидетельствований,
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с
трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях;
11) медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
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лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных
видов деятельности. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских
организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким
организациям в части, касающейся медицинской деятельности. В целях настоящего Федерального закона к
медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую
деятельность;
12) фармацевтическая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечная организация). В целях настоящего Федерального закона к фармацевтическим организациям приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность;
13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в
медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской
деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно
осуществляющим медицинскую деятельность;
14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в
фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля лекарственными
средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения (далее - лекарственные препараты), их изготовление, отпуск, хранение и перевозка;
15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию пациенту
медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения;
16) заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма,
работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при
одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма;
17) состояние - изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических
факторов и требующие оказания медицинской помощи;
18) основное заболевание - заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную
необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью,
либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти;
19) сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным
заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность,
опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти;
20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем
организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением;
21) качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания
медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата;
22) телемедицинские технологии - информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие
медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и
аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов,
консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента;
23) клинические рекомендации - документы, содержащие основанную на научных доказательствах
структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе
протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание
последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и
сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи.
Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья
1. Законодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны
противоречить нормам настоящего Федерального закона.
3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других федеральных законах, иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, нормам настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего Федерального
закона.
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4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право издавать муниципальные правовые
акты, содержащие нормы об охране здоровья, в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
5. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в сфере охраны здоровья, применяются правила
международного договора.
6. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития, применяется с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации".
7. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, расположенных на территории
международного медицинского кластера и осуществляющих медицинскую деятельность, применяется с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом "О международном медицинском кластере и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
8. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность на территории свободного порта Владивосток, применяется с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом "О свободном порте Владивосток".
9. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность на территориях инновационных научно-технологических центров, применяется с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья
Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных
гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц
организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.
Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий
1. Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан
и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.
2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка,
наличия заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.
3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них
каких-либо заболеваний.
Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем:
1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны
медицинских работников и иных работников медицинской организации;
2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением по возможности
культурных и религиозных традиций пациента;
3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени;
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5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с учетом соблюдения
санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских
организациях;
6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания родственников с ним в
медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных
лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации.
2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, и медицинские организации
в пределах своей компетенции взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья.
Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей
1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и
психического развития детей.
2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их
здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании
медицинской помощи.
3. Медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны признавать и соблюдать
права детей в сфере охраны здоровья.
4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатывают и реализуют
программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и
младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают
соответствующие меры по организации обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями.
5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии со своими полномочиями создают и развивают медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе
детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а также социальную
инфраструктуру, ориентированную на организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья.
Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья обеспечивается путем установления и реализации
правовых, экономических, организационных, медико-социальных и других мер, гарантирующих социальное
обеспечение, в том числе за счет средств обязательного социального страхования, определения потребности гражданина
в социальной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, в реабилитации и уходе в случае
заболевания (состояния), установления временной нетрудоспособности, инвалидности или в иных определенных
законодательством Российской Федерации случаях.
Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, медицинские организации, организации
социального обслуживания и иные организации осуществляют взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в
сфере охраны здоровья.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в
пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных
законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи
Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы
или обучения;
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации;
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим Федеральным законом;
4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
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5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к размещению
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и
иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;
7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником средств связи или
транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его
жизни и здоровью;
9) оснащением медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых
потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;
10) применением телемедицинских технологий.
Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей
в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются.
2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником
гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.
3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи требований медицинские организации и
медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:
1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ снижения
потребления алкоголя, потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, предупреждения и борьбы
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе
предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними;
4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека,
лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных
обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.
3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях,
использования в учебном процессе и в иных целях.
4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного
представителя допускается:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния
не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона;
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным
разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу
органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за
поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица,
освобожденного условно-досрочно, а также в связи с исполнением осужденным обязанности пройти лечение от
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию;
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3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за
исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества,
возложенной на них при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании,
диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию;
4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20
настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2
статьи 54 настоящего Федерального закона, для информирования одного из его родителей или иного законного
представителя;
5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военноврачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных
органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также
несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную
подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не осуществляющей
спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом
спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия в
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки;
8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских
информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных;
9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования;
10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья
1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья относятся:
1) проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья;
2) защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
3) управление федеральной государственной собственностью, используемой в сфере охраны здоровья;
4) организация системы санитарной охраны территории Российской Федерации;
5) организация, обеспечение и осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора;
6) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных
ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
7) лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья, за исключением лицензирования,
которое осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
8) организация и осуществление контроля в сфере охраны здоровья, в том числе за соблюдением требований
технических регламентов в сфере охраны здоровья;
9) ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере здравоохранения, в том числе
обеспечение конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
10) установление порядка осуществления медицинской деятельности на принципах государственно-частного
партнерства в сфере охраны здоровья;
11) организация оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
и паллиативной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти;

194

11.1) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований
в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
11.2) организация оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации (далее - клиническая апробация) медицинскими организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти;
11.3) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека,
в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
12) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация
обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими
изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 6, 11
и 11.1 настоящей части и пунктом 17 части 2 настоящей статьи;
13) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации;
14) организация и осуществление контроля за достоверностью первичных статистических данных, предоставляемых
медицинскими организациями;
15) мониторинг безопасности медицинских изделий, регистрация побочных действий, нежелательных реакций при
применении медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей при обращении зарегистрированных медицинских изделий;
16) обеспечение разработки и реализации программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их
координация;
17) международное сотрудничество Российской Федерации в сфере охраны здоровья, включая заключение
международных договоров Российской Федерации;
18) подготовка и представление палатам Федерального Собрания Российской Федерации не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным годом, ежегодного государственного доклада о реализации государственной политики в сфере
охраны здоровья в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
19) организация обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от
12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
20) организация обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского
применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".
2. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), относятся:
1) проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения, разработка и реализация программ
формирования здорового образа жизни и других программ в сфере охраны здоровья, реализация мер по развитию
здравоохранения, профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию
медицинской помощи, организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и
тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), санитарногигиеническому просвещению;
2) установление требований к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из
потребностей населения;
3) координация деятельности в сфере охраны здоровья федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов
государственной системы здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной системы
здравоохранения;
4) утверждение порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации;
5) утверждение соответствующей номенклатуры в сфере охраны здоровья (медицинских организаций, коечного
фонда по профилям медицинской помощи, медицинских услуг, должностей медицинских работников и
фармацевтических работников, специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое
образование);
6) утверждение типовых положений об отдельных видах медицинских организаций, включенных в номенклатуру
медицинских организаций;
7) установление общих требований к структуре и штатному расписанию медицинских организаций, входящих в
государственную и муниципальную системы здравоохранения;
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8) установление порядка организации и проведения медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной
экспертизы и военно-врачебной экспертизы);
9) утверждение порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности
медицинских изделий;
10) утверждение правил и методик в области статистического учета и отчетности, стандартов информационного
обмена в сфере охраны здоровья, применяемых медицинскими организациями и фармацевтическими организациями;
11) утверждение порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья, унифицированных
форм медицинской документации, в том числе в форме электронных документов, порядков их ведения;
11.1) организация проведения аккредитации специалистов;
12) утверждение порядка аттестации специалистов, имеющих высшее и среднее медицинское и (или)
фармацевтическое образование для присвоения им квалификационной категории;
13) утверждение порядка организации направления граждан Российской Федерации на лечение за пределы
территории Российской Федерации за счет средств федерального бюджета;
14) утверждение порядка проведения медицинских осмотров;
15) утверждение перечня профессиональных заболеваний;
16) утверждение порядка назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, медицинские изделия, порядка оформления этих бланков, их учета и хранения;
17) организация медицинской эвакуации граждан медицинскими организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти;
18) утверждение порядка медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического), включающего определение клинических признаков опьянения и правила
проведения химико-токсикологических исследований;
19) утверждение правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов
диагностических исследований;
19.1) утверждение общих требований к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи
или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях,
предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему
медицинской помощи в стационарных условиях;
20) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями;
21) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I,
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII
(лабильного) X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами.
Статья 15. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществление следующих полномочий:
1) лицензирование (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и
копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов,
представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения
реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий, утверждения форм
заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных
реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления
заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов государственной власти
субъектов Российской Федерации с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой
информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:
а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти);
в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
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лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти);
2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий
предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета (далее - субвенции).
3. Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов
Российской Федерации, определяется на основании следующих методик, утверждаемых Правительством Российской
Федерации:
1) на осуществление указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи полномочия исходя из:
а) численности населения;
б) количества медицинских организаций, осуществление полномочия по лицензированию медицинской
деятельности которых передано органам государственной власти субъекта Российской Федерации; количества
аптечных организаций, осуществляющих реализацию населению лекарственных препаратов и медицинских изделий,
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
в) иных показателей;
4. Субвенции предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Субвенции на осуществление указанных в части 1 настоящей статьи полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
6. В случае использования субвенций не по целевому назначению федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе взыскать эти средства в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
1) издает нормативные правовые акты по вопросам осуществления указанных в части 1 настоящей статьи
полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций в части переданных полномочий;
2) издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
методические указания и инструкции по вопросам осуществления переданных полномочий;
3) утратил силу. - Федеральный закон от 13.07.2015 N 233-ФЗ;
4) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, к порядку представления отчетности об
осуществлении переданных полномочий;
4.1) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок
осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации указанных в части 1 настоящей статьи полномочий;
5) готовит и вносит в Правительство Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами,
предложения об изъятии у органов государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий.
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2016 N 112-ФЗ.
9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в сфере охраны здоровья:
1) ведет единый реестр лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с полномочием, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, с правом направления
предписаний об устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
3) осуществляет лицензионный контроль в отношении лицензиатов (за исключением лицензиатов, представивших
заявления о переоформлении лицензий), полномочия по приостановлению, возобновлению действия и аннулированию
лицензий, проведению мониторинга эффективности лицензирования видов деятельности, указанных в пункте 1 части 1
настоящей статьи;
4) направляет в течение пяти рабочих дней в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, заверенные копии приказов о приостановлении
и возобновлении действия лицензий, назначении проверок лицензиатов, копии актов проверок лицензиатов,
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных
правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и других документов, связанных с
осуществлением лицензионного контроля в отношении лицензиатов (за исключением лицензиатов, представивших
заявления о переоформлении лицензий), осуществляющих виды деятельности, указанные в пункте 1 части 1 настоящей
статьи, для включения в лицензионные дела.
10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации):
1) назначает на должность (освобождает от должности) руководителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия;

197

2) утверждает структуру органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные им полномочия;
3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами и иными
документами, предусмотренными частью 7 настоящей статьи;
4) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 7 настоящей статьи, утверждать
административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в части
переданных полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации,
должны содержать только предусмотренные такими актами требования и ограничения в части реализации прав и свобод
граждан, прав и законных интересов организаций и которые разрабатываются с учетом требований к регламентам
предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения
государственных функций;
5) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
установленной форме ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях,
выданных в соответствии с переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их
установления, экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, и иной информации, предусмотренной нормативными
правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
11. Контроль за расходованием субвенций, предоставленных на осуществление переданных полномочий,
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и надзор в
сфере здравоохранения, и Счетной палатой Российской Федерации.
12. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2016 N 112-ФЗ.
13. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, установленном
Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
относятся:
1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении
населения;
3) разработка, утверждение и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования;
4) формирование структуры исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих установленные настоящей статьей полномочия в сфере охраны здоровья, и установление порядка их
организации и деятельности;
5) организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации;
5.1) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований
в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта
Российской Федерации;
5.2) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека,
в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации;
6) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для
развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности;
7) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация
обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими
изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении
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медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 5, 5.1
и 12 настоящей части;
8) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
у граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;
9) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
10) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного
питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности,
предусмотренный частью 3 статьи 44 настоящего Федерального закона;
11) координация деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории
субъекта Российской Федерации;
12) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных
ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
13) информирование населения субъекта Российской Федерации, в том числе через средства массовой информации,
о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории субъекта Российской Федерации, осуществляемое на основе ежегодных статистических
данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
14) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по
организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами;
15) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья,
их координация;
16) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких
медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;
17) установление порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной
формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу;
18) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями;
19) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации;
20) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской
организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации или
органу местного самоуправления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания
комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений.
2. Отдельные указанные в части 1 настоящей статьи полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья могут быть переданы ими для осуществления органам местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации". В этом случае оказание медицинской помощи гражданам осуществляется медицинскими
организациями муниципальной системы здравоохранения.
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (за исключением
территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 настоящего
Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся:
1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Российской
Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы
здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего
Федерального закона;
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3) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о
возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических
данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации;
4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее
компонентов;
5) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни
и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников
для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 18. Право на охрану здоровья
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда,
благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов
питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также
оказанием доступной и качественной медицинской помощи.
Статья 19. Право на медицинскую помощь
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также
на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного
медицинского страхования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на территории Российской
Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и соответствующими международными
договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации,
пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством Российской
Федерации.
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и
лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными
лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в
интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях - на
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных
условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок
медицинской организации.
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Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного
добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной
законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего Федерального
закона, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему
состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском
освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного токсического
опьянения (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения
несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи,
имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев,
предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно
отказаться от медицинского вмешательства.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному
представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены
возможные последствия такого отказа.
5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи,
либо законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для
защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа.
6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной помощи при
выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на
определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского
вмешательства содержится в медицинской документации гражданина и оформляется в виде документа на бумажном
носителе, подписанного гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским
работником, либо формируется в форме электронного документа, подписанного гражданином, одним из родителей или
иным законным представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой
электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и аутентификации, а также
медицинским работником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства одного из родителей
или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, может быть сформировано в форме
электронного документа при наличии в медицинской документации пациента сведений о его законном представителе.
8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства, в том числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского
вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя
допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека
и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц,
указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы;
6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою
волю и отсутствует законный представитель.
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10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного
представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в случае, если собрать
консилиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую
документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя
медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении которого
проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного представителя лица, которое указано
в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское вмешательство, либо судом в случаях и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
3) в случае, указанном в пункте 6 части 9 настоящей статьи, - врачебной комиссией либо, если собрать врачебную
комиссию невозможно, - консилиумом врачей или непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого
решения в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской
организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации),
гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного
представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское
вмешательство.
11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры медицинского характера
по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом.
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке,
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия
врача. Особенности выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административнотерриториальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и
биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных
в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том
числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места
жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет
выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врачатерапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или
фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской
организации.
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного
врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию,
выбранную им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской помощи.
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации
осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие несколько
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан
проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий
оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения
установленных требований к срокам ее оказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой
медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин,
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для
него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их
образования и квалификации.
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8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому
обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами,
подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и
гражданами, поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными,
заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо
административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных
статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона.
9. При оказании гражданам медицинской помощи в рамках практической подготовки обучающихся по
профессиональным образовательным программам медицинского образования пациент должен быть проинформирован
об участии обучающихся в оказании ему медицинской помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании
ему медицинской помощи. В этом случае медицинская организация обязана оказать такому пациенту медицинскую
помощь без участия обучающихся.
Статья 22. Информация о состоянии здоровья
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию
о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими
работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц,
не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в
установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным
представителям. В отношении лиц, достигших возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального
закона, но не приобретших дееспособность в полном объеме, информация о состоянии здоровья предоставляется этим
лицам, а также до достижения этими лицами совершеннолетия их законным представителям.
3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае
неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или
его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным
братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не
определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов.
5. Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной
форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в
том числе в форме электронных документов. Порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и
выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье
Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих
сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарноэпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания,
качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для
личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.
Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в
соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья
1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления
профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, работники, занятые на
отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмотры.
2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских противопоказаний к
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осуществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, работник может быть признан врачебной комиссией медицинской организации на основании
результатов экспертизы профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья
к выполнению отдельных видов работ.
4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и создавать
подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения),
оказывающие медицинскую помощь работникам организации. Порядок организации деятельности таких
подразделений и медицинских работников устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и
диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим,
а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную
службу (направляемых на альтернативную гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу
или приравненную к ней службу по контракту, на охрану здоровья
1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к военнослужащим (далее военнослужащие и приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу,
имеют право на прохождение военно-врачебной экспертизы для определения годности к военной службе или
приравненной к ней службе и для досрочного увольнения с военной службы или приравненной к ней службы на
основании заключения военно-врачебной комиссии.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на альтернативную гражданскую службу,
и граждане, поступающие на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, проходят медицинское
освидетельствование в порядке, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, и имеют право на
получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или
приравненной к ней службы и показаниях для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по состоянию
здоровья.
3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской помощи в ведомственных
медицинских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в ведомственных медицинских организациях
отделений соответствующего профиля, специалистов либо специального медицинского оборудования - на получение
медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти и
федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или
приравненная к ней служба.
4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам устанавливается
Правительством Российской Федерации, особенности организации оказания медицинской помощи военнослужащим и
приравненным к ним лицам, в том числе порядок их освобождения от исполнения обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в связи с заболеванием и иными причинами, устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба или приравненная к ней служба.
5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или
приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные
образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации
договора об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации высшего
образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат,
матросов запаса, призыве на военные сборы, а также граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу,
имеют право на получение медицинской помощи в медицинских организациях в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за исключением медицинского освидетельствования
в целях определения годности к военной службе или приравненной к ней службе.
6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также отдельных категорий граждан,
проходящих военную службу или приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной власти и
федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или
приравненная к ней служба, определяются законодательством Российской Федерации, регламентирующим
деятельность этих органов.
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение медицинской помощи
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1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста,
лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в
необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, указанных в части 1
настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях охраны
материнства и детства.
3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица,
заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской
помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских
организаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в
отношении осужденных.
4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
осуществляется охрана лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюдение
в целях обеспечения безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Клиническая апробация, испытание лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного
питания, медицинских изделий и дезинфекционных средств с привлечением в качестве объекта для этих целей лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, не допускаются.
6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, договор о
добровольном медицинском страховании расторгается.
7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях государственной
и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить
медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование
и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их
временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.
Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья,
формируемых на добровольной основе.
2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны
здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил.
3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе осуществлять рекламу
конкретных торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских
изделий, специализированных продуктов лечебного питания и заменителей грудного молока.
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 29. Организация охраны здоровья
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1. Организация охраны здоровья осуществляется путем:
1) государственного регулирования в сфере охраны здоровья, в том числе нормативного правового регулирования;
2) разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и распространения заболеваний, в том
числе социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и по
формированию здорового образа жизни населения;
3) организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в том числе гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, редкими
(орфанными) заболеваниями;
4) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) управления деятельностью в сфере охраны здоровья на основе государственного регулирования, а также
саморегулирования, осуществляемого в соответствии с федеральным законом.
2. Организация охраны здоровья основывается на функционировании и развитии государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения.
3. Государственную систему здравоохранения составляют:
1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их территориальные органы;
2) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
органы управления в сфере охраны здоровья иных федеральных органов исполнительной власти (за исключением
федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 1 настоящей части);
3) подведомственные федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации медицинские организации и фармацевтические организации, организации
здравоохранения по обеспечению надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, судебноэкспертные учреждения, иные организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере
охраны здоровья.
4. Муниципальную систему здравоохранения составляют:
1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия в
сфере охраны здоровья;
2) подведомственные органам местного самоуправления медицинские организации и фармацевтические
организации.
5. Частную систему здравоохранения составляют создаваемые юридическими и физическими лицами медицинские
организации, фармацевтические организации и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны
здоровья.
Статья 29.1. Ликвидация медицинских
подразделений медицинских организаций

организаций,

прекращение

деятельности

обособленных

1. Медицинские организации ликвидируются в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом
особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
2. В отношении медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти
субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, принятие решения о ее ликвидации,
прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется на основании положительного заключения
комиссии по оценке последствий принятия такого решения, которая создается исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации и в состав которой на паритетной основе входят
представители законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа
муниципального образования, на территории которого находится медицинская организация или ее обособленное
подразделение, органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя медицинской
организации, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, указанных в части 3 статьи 76 настоящего
Федерального закона, и общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья. Порядок
проведения оценки последствий принятия такого решения, включая критерии этой оценки, а также порядок создания
комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки ею заключений устанавливается
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
3. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной исполнительному органу
государственной власти субъекта Российской Федерации, расположенной в сельском населенном пункте, принятие
решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется в порядке,
установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жителей данного сельского населенного пункта,
выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, проведение которых организуется
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия
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учредителя указанной медицинской организации. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний,
предусмотренных настоящей частью, и определения их результатов определяется исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года
N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
4. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной органу местного самоуправления,
расположенной в сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее
обособленного подразделения осуществляется в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения
жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний,
проведение которых организуется органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя
указанной медицинской организации. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний, предусмотренных
настоящей частью, и определения их результатов определяется органом местного самоуправления, осуществляющим
полномочия учредителя медицинской организации, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
1. Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, общественными объединениями путем разработки и
реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения,
распространения и раннее выявление таких заболеваний, в том числе в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по
эпидемическим показаниям.
2. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном
уровнях органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими
организациями, образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными
объединениями путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на
предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска
их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней
среды, формирование здорового образа жизни.
3. Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается путем проведения
мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации
к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий
физической культурой и спортом.
4. Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий
по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Статья 31. Первая помощь
1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую
подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками,
военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных
формирований и аварийно-спасательных служб.
2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой
помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию первой помощи разрабатываются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей
подготовки и (или) навыков.
Статья 32. Медицинская помощь
1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по видам, условиям и
форме оказания такой помощи.
2. К видам медицинской помощи относятся:
1) первичная медико-санитарная помощь;
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2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том
числе на дому при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но
не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
4. Формами оказания медицинской помощи являются:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при
заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь
1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в
себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.
2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту
жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу,
предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы
в определенных организациях, с учетом положений статьи 21 настоящего Федерального закона.
3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими
медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).
5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая
врачей-специалистов
медицинских
организаций,
оказывающих
специализированную,
в
том
числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь.
6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих
экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделения
медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме.
Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
1. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику,
диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию.
2. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного
стационара.
3. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи,
включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники,
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки
и смежных отраслей науки и техники.
4. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Часть 8 статьи 101 данного Федерального закона.
5 - 7. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Часть 8.1 статьи 101 данного Федерального закона (ред. 14.12.2015).
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7.1. Порядок формирования перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, устанавливаемый
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, включает в том числе предельные сроки, по истечении
которых виды высокотехнологичной медицинской помощи включаются в базовую программу обязательного
медицинского страхования.
7.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Порядок формирования указанного перечня устанавливается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
8. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется с применением единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной
и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной
форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
3. На территории Российской Федерации в целях оказания скорой медицинской помощи функционирует система
единого номера вызова скорой медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
4. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация,
представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц,
находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой
медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой
период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
5. Медицинская эвакуация включает в себя:
1) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую воздушными судами;
2) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и другими видами транспорта.
6. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во
время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского
оборудования.
7. Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти вправе
осуществлять медицинскую эвакуацию в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. Перечень указанных медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
8. Выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи оказывается медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе по вызову медицинской
организации, в штате которой не состоят медицинские работники выездной экстренной консультативной бригады
скорой медицинской помощи, в случае невозможности оказания в указанной медицинской организации необходимой
медицинской помощи.
Статья 36. Паллиативная медицинская помощь
1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
2. Паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную первичную медицинскую помощь, в том
числе доврачебную и врачебную, и паллиативную специализированную медицинскую помощь.
3. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях
дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой
помощи. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют
взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами,
осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального
обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 настоящего Федерального
закона, в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.
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4. При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому
медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень
таких медицинских изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и организаций, указанных в части 2 статьи 6
настоящего Федерального закона, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Статья 36.1. Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации
1. Клиническая апробация представляет собой практическое применение разработанных и ранее не применявшихся
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи для подтверждения
доказательств их эффективности.
2. Медицинская помощь в рамках клинической апробации оказывается при наличии заключений этического
комитета и экспертного совета уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Положения об
этическом комитете и экспертном совете, их составы и порядок вынесения ими соответствующих заключений
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Этический комитет выносит заключение об этической обоснованности возможности применения
соответствующих методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи в
рамках клинической апробации и согласует протокол клинической апробации.
4. Экспертный совет дает разрешение на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации,
включающее в себя определение числа пациентов, которым будет оказана медицинская помощь в рамках клинической
апробации по каждому методу профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также определяет медицинские
организации, участвующие в оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации, на основании критериев
отбора медицинских организаций, установленных Правительством Российской Федерации, дает оценку финансовых
затрат на оказание медицинской помощи по каждому протоколу клинической апробации и исполняет иные функции,
предусмотренные положением об экспертном совете.
5. Положение об организации клинической апробации и оказания медицинской помощи в рамках клинической
апробации (в том числе порядок направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовая форма
протокола клинической апробации утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Медицинская помощь в рамках клинической апробации оказывается при наличии информированного
добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного пациента, а в отношении несовершеннолетнего пациента и
пациента, признанного в установленном законом порядке недееспособным, - при наличии информированного
добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя, данного в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации запрещается с участием в качестве пациентов:
1) детей, женщин в период беременности, родов, женщин в период грудного вскармливания, за исключением
случаев, если соответствующие методы предназначены для этих пациентов, при условии принятия всех необходимых
мер по исключению риска причинения вреда женщине в период беременности, родов, женщине в период грудного
вскармливания, плоду или ребенку;
2) военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в случае, если
соответствующие методы специально разработаны для применения в условиях военных действий, чрезвычайных
ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных
химических, биологических, радиационных факторов;
3) лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением случаев, если соответствующие методы
предназначены для лечения психических заболеваний.
Статья 36.2. Особенности медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий
1. Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий организуется и оказывается в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.
2. Консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением
телемедицинских технологий осуществляются в целях:
1) профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебнодиагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента;
2) принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации).
3. При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим врачом может
осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения лечения
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на очном приеме (осмотре, консультации).
4. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим врачом после очного приема
(осмотра, консультации). Дистанционное наблюдение осуществляется на основании данных о пациенте,
зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма
человека, и (или) на основании данных, внесенных в единую государственную информационную систему в сфере
здравоохранения, или государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской
Федерации, или медицинскую информационную систему, или информационные системы, указанные в части 5 статьи
91 настоящего Федерального закона.
5. Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи осуществляется с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и
соблюдением врачебной тайны.
6. В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия при оказании
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий используется единая система идентификации и
аутентификации.
7. Документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением телемедицинских
технологий, включая внесение сведений в его медицинскую документацию, осуществляется с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника.
Статья 37. Организация оказания медицинской помощи
1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации,
организуется и оказывается:
1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи,
которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми
медицинскими организациями;
3) на основе клинических рекомендаций;
4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
2. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее профилям, заболеваниям или
состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в себя:
1) этапы оказания медицинской помощи;
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, врача);
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.
3. Клинические рекомендации разрабатываются медицинскими профессиональными некоммерческими
организациями по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с указанием
медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой медицинских услуг. Перечень заболеваний, состояний (групп
заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические рекомендации, формируется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти на основании установленных им критериев.
4. Клинические рекомендации подлежат рассмотрению научно-практическим советом, созданным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. По результатам рассмотрения научно-практический совет принимает
решение об одобрении, отклонении или направлении клинических рекомендаций на доработку, после чего возвращает
указанные клинические рекомендации в представившую их медицинскую профессиональную некоммерческую
организацию с приложением соответствующего решения.
5. В состав научно-практического совета входят представители подведомственных уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти научных организаций, образовательных организаций высшего образования,
медицинских организаций. Положение о научно-практическом совете и его состав утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
6. Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом, утверждаются медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями.
7. По каждому заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний) для взрослых и детей может быть одобрено
и утверждено соответственно не более одной клинической рекомендации.
8. В случае поступления в научно-практический совет нескольких клинических рекомендаций по одному
заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний) от нескольких медицинских профессиональных
некоммерческих организаций научно-практический совет либо принимает решение об одобрении одной из
поступивших клинических рекомендаций, либо организует работу по совместной разработке медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями, направившими указанные клинические рекомендации, одной
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клинической рекомендации.
9. Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовая форма клинических
рекомендаций и требования к их структуре, требования к составу и научной обоснованности включаемой в клинические
рекомендации информации, порядок и сроки одобрения и утверждения клинических рекомендаций, критерии принятия
научно-практическим советом решения об одобрении, отклонении или направлении на доработку клинической
рекомендации либо решения о пересмотре клинической рекомендации утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
10. Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три года.
11. В случае непредставления для одобрения или пересмотра медицинскими профессиональными некоммерческими
организациями в установленные сроки клинических рекомендаций разработку клинических рекомендаций
осуществляет научно-практический совет с привлечением иных медицинских профессиональных некоммерческих
организаций, имеющих в своем составе медицинских работников по соответствующей специальности.
12. Медицинские профессиональные некоммерческие организации имеют право разрабатывать клинические
рекомендации по заболеваниям, состояниям (группам заболеваний, состояний), не включенным в перечень
заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), предусмотренный частью 3 настоящей статьи. Такие
клинические рекомендации подлежат одобрению и утверждению в порядке, установленном настоящей статьей.
13. Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом и утвержденные медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями, размещаются на официальном сайте уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет".
14. Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций, одобренных и
утвержденных в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения:
1) медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз)
в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по
анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения;
3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;
4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания;
6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния).
15. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов
лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных
соответствующей клинической рекомендацией, допускаются в случае наличия медицинских показаний
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.
16. В целях единообразного применения порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и
стандартов медицинской помощи при необходимости уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
могут издаваться соответствующие разъяснения.
Статья 38. Медицинские изделия
1. Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие
изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими
принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное
программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских
исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций
организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем
фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.
Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по функциональному назначению,
качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга.
2. Медицинские изделия подразделяются на классы в зависимости от потенциального риска их применения и на
виды в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. Номенклатурная классификация
медицинских изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Обращение медицинских изделий включает в себя технические испытания, токсикологические исследования,
клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их
государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с
территории Российской Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение,
транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание,
предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя),
а также ремонт, утилизацию или уничтожение. Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает
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техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство,
изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое
обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия. Требования к содержанию
технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом
исполнительной власти, и медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
5. На территории Российской Федерации государственной регистрации не подлежат медицинские изделия,
перечисленные в пункте 11 статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий
(изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23
декабря 2014 года, в том числе медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к
которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников и которые предназначены
исключительно для личного использования конкретным пациентом, а также медицинские изделия, которые
предназначены для использования на территории международного медицинского кластера или на территориях
инновационных научно-технологических центров. На указанные медицинские изделия не распространяются положения
части 3 настоящей статьи, предусматривающие разработку производителем (изготовителем) медицинского изделия
технической и (или) эксплуатационной документации.
5.1. Особенности обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий, которые
предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных
ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и
поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных
факторов, и которые разработаны в том числе по заданию федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней
служба, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
6. Порядок ввоза на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях государственной регистрации
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации медицинских изделий в
рамках проведения допинг-контроля осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
8. В целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме технических испытаний,
токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности
медицинских изделий, а также испытания в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских
изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений, перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).
9. За государственную регистрацию медицинских изделий и экспертизу качества эффективности и безопасности
медицинских изделий взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
10. В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченный им федеральный орган
исполнительной власти осуществляет ведение государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, и
размещает его на своем официальном сайте в сети "Интернет".
11. В государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, вносятся следующие сведения:
1) наименование медицинского изделия;
2) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер, срок действия
регистрационного удостоверения;
3) назначение медицинского изделия, установленное производителем;
4) вид медицинского изделия;
5) класс потенциального риска применения медицинского изделия;
6) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия;
7) наименование и место нахождения организации - заявителя медицинского изделия;
8) наименование и место нахождения организации - производителя (изготовителя) медицинского изделия или
фамилия, имя и (если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя - производителя
(изготовителя) медицинского изделия;
9) адрес места производства или изготовления медицинского изделия;
10) сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях.
12. Фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его
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характеристиках и (или) производителе (изготовителе).
13. Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, не соответствующее требованиям
нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее
отсутствия требованиям иной нормативной документации.
14. Контрафактное медицинское изделие - медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением гражданского
законодательства.
15. Запрещается производство:
1) медицинских изделий, не включенных в государственный реестр медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, за
исключением медицинских изделий, производимых для проведения испытаний и (или) исследований;
2) фальсифицированных медицинских изделий.
16. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий,
недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий.
17. Запрещается реализация фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских
изделий и контрафактных медицинских изделий.
18. Фальсифицированные медицинские изделия и недоброкачественные медицинские изделия подлежат изъятию и
последующему уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации, а контрафактные медицинские изделия
- изъятию и последующему уничтожению. Вывоз с территории Российской Федерации фальсифицированных
медицинских изделий и недоброкачественных медицинских изделий осуществляется за счет лица, осуществившего их
ввоз на территорию Российской Федерации.
19. Порядок уничтожения изъятых фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских
изделий и контрафактных медицинских изделий устанавливается Правительством Российской Федерации.
20. Расходы, связанные с уничтожением фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных
медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий, возмещаются их владельцем.
21. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение тридцати календарных дней после
принятия Правительством Российской Федерации решения о проведении мониторинга розничных цен на медицинские
изделия на территориях субъектов Российской Федерации выявлен рост розничных цен на медицинские изделия на
тридцать процентов и более, Правительство Российской Федерации вправе установить предельные отпускные цены
производителей на медицинские изделия, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на медицинские изделия. Перечень медицинских изделий и
порядок его формирования определяются Правительством Российской Федерации.
22. В течение девяноста календарных дней со дня утверждения Правительством Российской Федерации перечня
медицинских изделий, указанного в части 21 настоящей статьи, не допускаются реализация и отпуск включенных в него
медицинских изделий по ценам, превышающим предельные отпускные цены производителей на указанные
медицинские изделия, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей с учетом налога на добавленную стоимость.
23. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации вправе принять решение об
установлении ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, включенными
в определяемый Правительством Российской Федерации перечень, на срок, не превышающий девяноста календарных
дней со дня принятия указанного решения.
Статья 39. Лечебное питание
1. Лечебное питание - питание, обеспечивающее удовлетворение физиологических потребностей организма
человека в пищевых веществах и энергии с учетом механизмов развития заболевания, особенностей течения основного
и сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактические и лечебные задачи.
2. Лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и профилактических мероприятий,
включает в себя пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетическую ценность,
состоят из определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, подвергаемых
соответствующей технологической обработке.
3. Специализированными продуктами лечебного питания являются пищевые продукты с установленным
химическим составом, энергетической ценностью и физическими свойствами, доказанным лечебным эффектом,
которые оказывают специфическое влияние на восстановление нарушенных или утраченных в результате заболевания
функций организма, профилактику этих нарушений, а также на повышение адаптивных возможностей организма.
4. Нормы лечебного питания утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение
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1. Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных
на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа
либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического
процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю
диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма,
предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение
работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.
2. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное
применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.
3. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими
организациями (санаторно-курортными организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на
основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных
местностях и на курортах.
4. Санаторно-курортное лечение направлено на:
1) активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики заболеваний, оздоровления;
2) восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, операций и
хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития
заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации.
5. Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, перечень медицинских
показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 41. Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
1. Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинская эвакуация,
осуществляются Всероссийской службой медицины катастроф в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2. Всероссийская служба медицины катастроф является функциональной подсистемой Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединяющей службы медицины
катастроф федеральных органов исполнительной власти, силы и средства различных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и
решение проблем медицины катастроф.
3. Всероссийская служба медицины катастроф осуществляет решение задач по быстрому реагированию,
мобилизации материально-технических средств и личного состава при чрезвычайных ситуациях в целях спасения
жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им всех видов медицинской помощи
своевременно и в полном объеме, ликвидации эпидемических очагов, а также по созданию резерва материальных
запасов и обучению оказанию медицинской помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации, при
чрезвычайных ситуациях.
4. Руководство Всероссийской службой медицины катастроф осуществляет руководитель уполномоченного
федерального органа исполнительной власти.
5. Положение о Всероссийской службе медицины катастроф утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Руководитель Всероссийской службы медицины катастроф вправе принимать решение о медицинской эвакуации
при чрезвычайных ситуациях.
Статья 42. Особенности организации оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан
1. Особенности организации оказания медицинской помощи, в том числе предоставления дополнительных видов и
объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых
административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими,
химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций,
включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а также
особенности финансового обеспечения оказания им медицинской помощи устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
2. Перечень закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами и перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда утверждаются Правительством Российской Федерации.
3. Особенности организации оказания медицинской помощи лицам, занимающим государственные должности
Российской Федерации, лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной гражданской

215

службы, и иным лицам устанавливаются актами Президента Российской Федерации и актами Правительства
Российской Федерации.
Статья 42.1. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
1. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации - комплекс мероприятий, направленный на
восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, включающий медицинские вмешательства, мероприятия
психологического характера, систематический контроль состояния здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными пищевыми продуктами, проведение
научных исследований в области спортивной медицины и осуществляемый в соответствии с установленными
законодательством о физической культуре и спорте требованиями общероссийских антидопинговых правил,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по
оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению
государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта (далее - федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта), и антидопинговых правил, утвержденных международными
антидопинговыми организациями.
2. Порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
3. Порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации утверждается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения по согласованию с органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, оказывается медицинская помощь и обеспечивается диспансерное
наблюдение в соответствующих медицинских организациях.
2. Перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, утверждаются Правительством Российской Федерации исходя из высокого уровня первичной
инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших.
2.1. В целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами для
медицинского применения, при отдельных заболеваниях, указанных в части 1 настоящей статьи, уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
осуществляется ведение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и
Федерального регистра лиц, больных туберкулезом, содержащих следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес места жительства;
6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи указанных документов;
7) дата включения в соответствующий Федеральный регистр;
8) диагноз заболевания (состояние);
9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.
2.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение региональных
сегментов федеральных регистров, указанных в части 2.1 настоящей статьи, и своевременное представление сведений,
содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
3. Особенности организации оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях, указанных в части 1
настоящей статьи, могут устанавливаться отдельными федеральными законами.
4. Особенности организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, а также порядок сбора и учета информации о распространении
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заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и состав такой информации (в том числе о лицах, которым
оказывается медицинская помощь, и иных лицах) устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 44. Медицинская помощь гражданам, которым предоставляются государственные гарантии в виде
обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания
1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10
случаев заболевания на 100 тысяч населения.
2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти на основании статистических данных и размещается на его официальном сайте в сети "Интернет".
3. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, из числа заболеваний, указанных в части 2
настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный в
соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее в настоящей статье - Федеральный регистр),
содержащего следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес места жительства;
6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата выдачи указанных
документов;
7) дата включения в Федеральный регистр;
8) диагноз заболевания (состояние);
9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.
5. Ведение Федерального регистра осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение регионального сегмента
Федерального регистра и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного)
X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами осуществляется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Обеспечение лекарственными препаратами
указанных лиц осуществляется по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской
Федерации и формируемому в установленном им порядке.
8. В целях обеспечения лиц, указанных в части 7 настоящей статьи, лекарственными препаратами уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации,
осуществляет ведение Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II
(фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, который
содержит следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес места жительства;
6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата выдачи указанных
документов;
7) дата включения в указанный федеральный регистр;
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8) диагноз заболевания (состояния);
9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.
9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение регионального сегмента
федерального регистра, указанного в части 8 настоящей статьи, и своевременное представление сведений,
содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
10. Правительство Российской Федерации вправе принимать решение о включении в перечень заболеваний,
указанных в пункте 21 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, дополнительных заболеваний, для лечения
которых обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Статья 44.1. Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
1. В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинских организаций государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения в части обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти осуществляется ведение Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (далее в
настоящей статье - Федеральный регистр граждан), содержащего следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, а также фамилия, которая была у него при рождении;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес места жительства, места пребывания или места фактического проживания;
6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата выдачи указанных
документов;
7) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица;
8) сведения о гражданстве;
9) сведения об основаниях пребывания или проживания в Российской Федерации (для иностранного гражданина,
лица без гражданства, в том числе беженца);
10) дата включения в Федеральный регистр граждан;
11) диагноз заболевания (состояние), включая его код по Международной статистической классификации болезней
и проблем, связанных со здоровьем;
12) категория граждан (группа населения), имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, категория заболевания, которая
является основанием для обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания, в том числе с учетом Перечня групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечня групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
13) сведения о назначении и отпуске лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания, указанных в пункте 12 настоящей части;
14) иные сведения, которые вправе определить Правительство Российской Федерации.
2. Порядок ведения Федерального регистра граждан, в том числе порядок доступа к сведениям, содержащимся в нем,
порядок и сроки представления сведений в указанный регистр устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
3. Сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и включаемые в Федеральный регистр граждан,
представляются из:
1) федеральных регистров, предусмотренных частью 2.1 статьи 43, частями 4 и 8 статьи 44 настоящего Федерального
закона, частью 2 статьи 6.4 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи";
2) единой государственной информационной системы социального обеспечения.
4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение региональных
сегментов Федерального регистра граждан и своевременное представление сведений, содержащихся в них, в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
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Статья 45. Запрет эвтаназии
Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти
какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по
поддержанию жизни пациента.
Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация
1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.
2. Видами медицинских осмотров являются:
1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего (своевременного) выявления состояний,
заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов;
2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу в целях определения
соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, а также при приеме на обучение в случае,
предусмотренном частью 7 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
3) периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной периодичностью в целях динамического
наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды,
трудового процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных
заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ;
4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего дня (смены, рейса) в
целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения;
5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего дня (смены, рейса) в
целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и
трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления,
признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
6) иные установленные законодательством Российской Федерации виды медицинских осмотров.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 286-ФЗ.
4. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический
медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья
(включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое
обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями,
в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их
профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение и проведение медицинских
осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения являются обязательными.
7. Порядок и периодичность проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения и
перечень включаемых в них исследований утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При проведении медицинских
осмотров, диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских
осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами пациента.
Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)
1. Трансплантация (пересадка) органов и тканей человека от живого донора или трупа может быть применена только
в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни пациента (реципиента) либо
восстановление его здоровья.
2. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) у живого донора допустимо только в случае, если по
заключению врачебной комиссии медицинской организации с привлечением соответствующих врачей-специалистов,
оформленному в виде протокола, его здоровью не будет причинен значительный вред.
3. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) не допускается у живого лица, не достигшего
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восемнадцатилетнего возраста (за исключением случаев пересадки костного мозга) или признанного в установленном
законом порядке недееспособным.
4. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) допускается у живого донора при наличии его
информированного добровольного согласия.
5. Трансплантация (пересадка) органов и тканей человека допускается при наличии информированного
добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного реципиента, а в отношении несовершеннолетнего
реципиента, а также в отношении реципиента, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если
он по своему состоянию не способен дать информированное добровольное согласие, - при наличии информированного
добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя, данного в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Совершеннолетний дееспособный гражданин может в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной
форме, заверенной руководителем медицинской организации либо нотариально, выразить свое волеизъявление о
согласии или о несогласии на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти для трансплантации (пересадки) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. В случае отсутствия волеизъявления совершеннолетнего дееспособного умершего право заявить о своем
несогласии на изъятие органов и тканей из тела умершего для трансплантации (пересадки) имеют супруг (супруга), а
при его (ее) отсутствии - один из близких родственников (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья
и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка).
8. В случае смерти несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, изъятие
органов и тканей из тела умершего для трансплантации (пересадки) допускается на основании испрошенного согласия
одного из родителей.
9. Информация о наличии волеизъявления гражданина, указанного в части 6 настоящей статьи, иных лиц в случаях,
предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи, выраженного в устной или письменной форме, заверенной в порядке,
предусмотренном частью 6 настоящей статьи, вносится в медицинскую документацию гражданина.
10. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) у трупа не допускается, если медицинская
организация на момент изъятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке поставлена в
известность о том, что данное лицо при жизни либо иные лица в случаях, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи,
заявили о своем несогласии на изъятие его органов и тканей после смерти для трансплантации (пересадки).
11. Органы и ткани для трансплантации (пересадки) могут быть изъяты у трупа после констатации смерти в
соответствии со статьей 66 настоящего Федерального закона.
12. В случае необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы разрешение на изъятие органов и тканей
у трупа для трансплантации (пересадки) должно быть дано судебно-медицинским экспертом с уведомлением об этом
прокурора.
13. Не допускается принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (пересадки).
14. В Российской Федерации осуществляется учет донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей,
пациентов (реципиентов) в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией и ведением учета донорских органов и тканей
человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), осуществляется за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.
15. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка) осуществляются в соответствии с
федеральным законом.
16. Порядок финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки), за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете
уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, устанавливается Правительством Российской
Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей
1. Врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руководителем медицинской организации или одним из
его заместителей.
2. Врачебная комиссия создается в медицинской организации в целях совершенствования организации оказания
медицинской помощи, принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики,
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности граждан и профессиональной
пригодности некоторых категорий работников, осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности
лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, обеспечения назначения и
коррекции лечения в целях учета данных пациентов при обеспечении лекарственными препаратами, трансплантации
(пересадки) органов и тканей человека, медицинской реабилитации, а также принятия решения по иным медицинским
вопросам. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента.
3. Консилиум врачей - совещание нескольких врачей одной или нескольких специальностей, необходимое для
установления состояния здоровья пациента, диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и
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лечения, целесообразности направления в специализированные отделения медицинской организации или другую
медицинскую организацию и для решения иных вопросов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
4. Консилиум врачей созывается по инициативе лечащего врача в медицинской организации либо вне медицинской
организации (включая дистанционный консилиум врачей). Решение консилиума врачей оформляется протоколом,
подписывается участниками консилиума врачей и вносится в медицинскую документацию пациента. В протоколе
консилиума врачей указываются фамилии врачей, включенных в состав консилиума врачей, сведения о причинах
проведения консилиума врачей, течении заболевания пациента, состоянии пациента на момент проведения консилиума
врачей, включая интерпретацию клинических данных, лабораторных, инструментальных и иных методов исследования
и решение консилиума врачей. При наличии особого мнения участника консилиума врачей в протокол вносится
соответствующая запись. Мнение участника дистанционного консилиума врачей с его слов вносится в протокол
медицинским работником, находящимся рядом с пациентом.
Статья 49. Медицинские отходы
1. Медицинские отходы - все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические,
микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий,
деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерномодифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных
продуктов.
2. Медицинские отходы разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной
опасности, а также негативного воздействия на среду обитания в соответствии с критериями, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации, на следующие классы:
1) класс "А" - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;
2) класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы;
3) класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
4) класс "Г" - токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным;
5) класс "Д" - радиоактивные отходы.
3. Медицинские отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению,
транспортировке, учету и утилизации в порядке, установленном законодательством в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Статья 50. Народная медицина
1. Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит
использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине
не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.
2. Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
3. Решение о выдаче разрешения на занятие народной медициной принимается на основании заявления гражданина
и представления медицинской профессиональной некоммерческой организации либо заявления гражданина и
совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской
организации. Разрешение дает право на занятие народной медициной на территории субъекта Российской Федерации,
органом исполнительной власти которого выдано такое разрешение.
4. Лицо, получившее разрешение, занимается народной медициной в порядке, установленном органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
5. Лишение гражданина разрешения на занятие народной медициной производится по решению органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего такое разрешение, и может быть обжаловано в суд.
6. Народная медицина не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
7. Незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при занятии
народной медициной влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Глава 6. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ВОПРОСЫ
СЕМЬИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья
1. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания платы по вопросам
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планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и
другие консультации и обследования в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в целях
предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства.
2. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учетом состояния
ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при
наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у
отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы
с отца ребенка или иного члена семьи.
3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на
бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении
в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком
старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных
условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья
1. Материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется государством.
2. Каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, осуществляется по заключению врачей в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 53. Рождение ребенка
1. Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов.
2. При рождении живого ребенка медицинская организация, в которой произошли роды, выдает документ
установленной формы.
3. Медицинские критерии рождения, в том числе сроки беременности, масса тела ребенка при рождении и признаки
живорождения, а также порядок выдачи документа о рождении и его форма утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на:
1) прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской
реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на
условиях, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим
особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;
4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной пригодности в порядке и на
условиях, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме в соответствии со статьей 22 настоящего
Федерального закона.
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте
старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или
на отказ от него в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской
помощи в соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.
3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до
достижения ими возраста четырех лет включительно могут содержаться в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
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Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных технологий
1. Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при применении
которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма
(в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных
органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).
2. Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их
применению утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных
репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий
при наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
4. При использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается,
за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом.
5. Граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих половых клеток, тканей репродуктивных органов и
эмбрионов за счет личных средств и иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы человека не могут быть использованы для
промышленных целей.
7. Быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет,
физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование.
8. При использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждане имеют право на получение информации о
результатах медицинского, медико-генетического обследования донора, о его расе и национальности, а также о
внешних данных.
9. Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные
роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса
донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо
одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
10. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее
одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии
здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина,
состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может
быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно
донором яйцеклетки.
Статья 56. Искусственное прерывание беременности
1. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности
проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия.
2. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до
двенадцати недель.
3. Искусственное прерывание беременности проводится:
1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания
беременности:
а) при сроке беременности четвертая - седьмая недели;
б) при сроке беременности одиннадцатая - двенадцатая недели, но не позднее окончания двенадцатой недели
беременности;
2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания
беременности при сроке беременности восьмая - десятая недели беременности.
4. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при сроке беременности до
двадцати двух недель, а при наличии медицинских показаний - независимо от срока беременности.
5. Социальные показания для искусственного прерывания беременности определяются Правительством Российской
Федерации.
6. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
7. Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, признанной в установленном законом порядке
недееспособной, если она по своему состоянию не способна выразить свою волю, возможно по решению суда,
принимаемому по заявлению ее законного представителя и с участием совершеннолетней, признанной в установленном
законом порядке недееспособной.
8. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой административную или
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уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 57. Медицинская стерилизация
1. Медицинская стерилизация как специальное медицинское вмешательство в целях лишения человека способности
к воспроизводству потомства или как метод контрацепции может быть проведена только по письменному заявлению
гражданина в возрасте старше тридцати пяти лет или гражданина, имеющего не менее двух детей, а при наличии
медицинских показаний и информированного добровольного согласия гражданина - независимо от возраста и наличия
детей.
2. По заявлению законного представителя совершеннолетнего лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно выразить свою волю, медицинская стерилизация
возможна по решению суда, принимаемому с участием совершеннолетнего лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным.
3. Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации определяется уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Глава 7. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Статья 58. Медицинская экспертиза
1. Медицинской экспертизой является проводимое в установленном порядке исследование, направленное на
установление состояния здоровья гражданина, в целях определения его способности осуществлять трудовую или иную
деятельность, а также установления причинно-следственной связи между воздействием каких-либо событий, факторов
и состоянием здоровья гражданина.
2. В Российской Федерации проводятся следующие виды медицинских экспертиз:
1) экспертиза временной нетрудоспособности;
2) медико-социальная экспертиза;
3) военно-врачебная экспертиза;
4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы;
5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
6) экспертиза качества медицинской помощи.
3. Граждане имеют право на проведение независимой медицинской экспертизы в порядке и в случаях, которые
установлены положением о независимой медицинской экспертизе, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
4. В случае, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, может проводиться независимая военноврачебная экспертиза.
Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности
1. Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными
состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных организациях,
при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных
условиях, в связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка проводится в целях определения способности
работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода
работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медикосоциальную экспертизу.
2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим врачом, который единолично выдает гражданам
листки нетрудоспособности сроком до пятнадцати календарных дней включительно, а в случаях, установленных
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - фельдшером либо зубным врачом, которые
единолично выдают листок нетрудоспособности на срок до десяти календарных дней включительно.
3. Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в части 2 настоящей статьи (но не более чем
на пятнадцать календарных дней единовременно), осуществляется по решению врачебной комиссии, назначаемой
руководителем медицинской организации из числа врачей, прошедших обучение по вопросам проведения экспертизы
временной нетрудоспособности.
3.1. Экспертиза временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка
проводится лечащим врачом или в случаях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, фельдшером, которые единовременно выдают листок нетрудоспособности в порядке и на срок, которые
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.2. Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия
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пациента) формируется в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией.
4. При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее четырех месяцев с даты начала
временной нетрудоспособности пациент направляется для прохождения медико-социальной экспертизы в целях оценки
ограничения жизнедеятельности, а в случае отказа от прохождения медико-социальной экспертизы листок
нетрудоспособности закрывается. При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее десяти месяцев с
даты начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не позднее
двенадцати месяцев при лечении туберкулеза пациент либо выписывается к занятию трудовой деятельностью, либо
направляется на медико-социальную экспертизу.
5. При оформлении листка нетрудоспособности в целях соблюдения врачебной тайны указывается только причина
временной нетрудоспособности (заболевание, травма или иная причина). По письменному заявлению гражданина в
листок нетрудоспособности могут вноситься сведения о диагнозе заболевания.
6. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
7. Фонд социального страхования Российской Федерации в целях оценки обоснованности расходования средств
обязательного социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, вправе осуществлять проверку
соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.
Статья 60. Медико-социальная экспертиза
1. Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы на основе
оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
2. Медико-социальная экспертиза проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Статья 61. Военно-врачебная экспертиза
1. Военно-врачебная экспертиза проводится в целях:
1) определения годности к военной службе (приравненной к ней службе), обучению (службе) по конкретным военноучетным специальностям (специальностям в соответствии с занимаемой должностью);
2) установления причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у военнослужащих
(приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы) и граждан, уволенных с военной службы
(приравненной к ней службы, военных сборов), с прохождением военной службы (приравненной к ней службы);
3) решения других вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Положение о военно-врачебной экспертизе, предусматривающее порядок проведения военно-врачебной
экспертизы в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная к ней служба), и в создаваемых на военное время
специальных формированиях, в том числе порядок проведения медицинского обследования и медицинского
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные
образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве на военные
сборы, граждан, ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, граждан,
проходящих альтернативную гражданскую службу, а также требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих
призыву на военную службу, изъявивших желание заключить с Министерством обороны Российской Федерации
договор об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации высшего
образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат,
матросов запаса, призываемых на военные сборы (проходящих военные сборы), поступающих на военную службу по
контракту или приравненную к ней службу, в военные профессиональные образовательные организации или военные
образовательные организации высшего образования, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, утверждается
Правительством Российской Федерации. При этом медицинское освидетельствование граждан, изъявивших желание
заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении в военном учебном центре при
федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки
или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, осуществляется в порядке,
предусмотренном указанным Положением.
3. Требования к состоянию здоровья граждан, за исключением указанных в части 4 настоящей статьи,
устанавливаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти и федеральными
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государственными органами, в которых граждане проходят военную службу (приравненную к ней службу).
4. Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых на альтернативную гражданскую службу или
проходящих альтернативную гражданскую службу, аналогичны требованиям, предъявляемым к гражданам,
призываемым на военную службу или проходящим военную службу по призыву.
5. Заключения военно-врачебной экспертизы являются обязательными для исполнения должностными лицами на
территории Российской Федерации.
6. При несогласии граждан с заключением военно-врачебной экспертизы по их заявлению проводится независимая
военно-врачебная экспертиза. Положение о независимой военно-врачебной экспертизе утверждается Правительством
Российской Федерации.
7. Экспертиза признается независимой, если проводящие ее эксперт либо члены экспертной комиссии не находятся
в служебной или иной зависимости от учреждения или комиссии, проводивших военно-врачебную экспертизу, а также
от органов, учреждений, должностных лиц и граждан, заинтересованных в результатах независимой военно-врачебной
экспертизы.
8. При проведении независимой военно-врачебной экспертизы гражданам предоставляется право выбора
экспертного учреждения и экспертов.
9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение и проведение военноврачебной экспертизы являются обязательными.
Статья 62. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы
1. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы проводятся в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу, в медицинских организациях экспертами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной судебно-экспертной деятельности.
2. Порядок проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и порядок определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией
1. Экспертиза профессиональной пригодности проводится в целях определения соответствия состояния здоровья
работника возможности выполнения им отдельных видов работ.
2. Экспертиза профессиональной пригодности проводится врачебной комиссией медицинской организации с
привлечением врачей-специалистов по результатам предварительных медицинских осмотров и периодических
медицинских осмотров. По результатам экспертизы профессиональной пригодности врачебная комиссия выносит
медицинское заключение о пригодности или непригодности работника к выполнению отдельных видов работ.
3. Порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности, форма медицинского заключения о
пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
4. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится в целях установления причинно-следственной связи
заболевания с профессиональной деятельностью.
5. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится специализированной медицинской организацией или
специализированным структурным подразделением медицинской организации в области профессиональной патологии
при выявлении профессионального заболевания. По результатам экспертизы связи заболевания с профессией выносится
медицинское заключение о наличии или об отсутствии профессионального заболевания.
6. Порядок проведения экспертизы связи заболевания с профессией и форма медицинского заключения о наличии
или об отсутствии профессионального заболевания устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи
1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской
помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата.
2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам заболеваний или состояний на основе
соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых в
соответствии с частью 2 статьи 76 настоящего Федерального закона, и утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
3. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского
страхования, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском
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страховании.
4. Экспертиза качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании, осуществляется в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 65. Медицинское освидетельствование
1. Медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и
медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за
собой наступление юридически значимых последствий.
2. Видами медицинского освидетельствования являются:
1) освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
2) психиатрическое освидетельствование;
3) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
4) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
5) иные виды медицинского освидетельствования, установленные законодательством Российской Федерации.
3. Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Психиатрическое освидетельствование проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.
Глава 8. МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В СВЯЗИ
СО СМЕРТЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Статья 66. Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий
1. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели
человека).
2. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при
работающем сердце и искусственной вентиляции легких.
3. Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, в которой находится
пациент. В состав консилиума врачей должны быть включены анестезиолог-реаниматолог и невролог, имеющие опыт
работы по специальности не менее чем пять лет. В состав консилиума врачей не могут быть включены специалисты,
принимающие участие в изъятии и трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей.
4. Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия ранних и (или) поздних трупных
изменений.
5. Констатация биологической смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или
фельдшером).
6. Реанимационные мероприятия прекращаются в случае признания их абсолютно бесперспективными, а именно:
1) при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в том числе на фоне неэффективного
применения полного комплекса реанимационных мероприятий, направленных на поддержание жизни;
2) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных
функций, в течение тридцати минут;
3) при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении десяти минут с начала проведения
реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких, массажа сердца, введения лекарственных
препаратов).
7. Реанимационные мероприятия не проводятся:
1) при состоянии клинической смерти (остановке жизненно важных функций организма человека (кровообращения
и дыхания) потенциально обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга) на фоне прогрессирования
достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с
жизнью;
2) при наличии признаков биологической смерти человека.
8. Порядок определения момента смерти человека, в том числе критерии и процедура установления смерти человека,
порядок прекращения реанимационных мероприятий и форма протокола установления смерти человека определяются
Правительством Российской Федерации.
Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий
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1. Патолого-анатомические вскрытия проводятся врачами соответствующей специальности в целях получения
данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания.
2. Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий определяется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника (детей,
родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их
отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего,
сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев:
1) подозрения на насильственную смерть;
2) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или)
непосредственной причины смерти;
3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в стационарных условиях менее
одних суток;
4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или диагностических препаратов;
5) смерти:
а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических,
реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов;
б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;
в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли;
г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;
д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового периода) и детей в возрасте до
двадцати восьми дней жизни включительно;
6) рождения мертвого ребенка;
7) необходимости судебно-медицинского исследования.
4. При проведении патолого-анатомического вскрытия гистологический, биохимический, микробиологический и
другие необходимые методы исследований отдельных органов, тканей умершего или их частей являются неотъемлемой
частью диагностического процесса в целях выявления причин смерти человека, осложнений основного заболевания и
сопутствующего заболевания, его состояния. Волеизъявление умершего, высказанное при его жизни, либо письменное
заявление супруга, близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных
сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего
о проведении таких исследований не требуется.
5. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому родственнику (детям,
родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их
отсутствии иным родственникам либо законному представителю умершего, правоохранительным органам, органу,
осуществляющему государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и органу,
осуществляющему контроль качества и условий предоставления медицинской помощи, по их требованию.
6. Супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным
сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии иным родственникам либо законному представителю
умершего предоставляется право пригласить врача-специалиста (при наличии его согласия) для участия в патологоанатомическом вскрытии.
7. Заключение о результатах патолого-анатомического вскрытия может быть обжаловано в суде супругом, близким
родственником (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и родными сестрами,
внуками, дедушкой, бабушкой), а при их отсутствии иным родственником либо законным представителем умершего в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Патолого-анатомическое вскрытие проводится с соблюдением достойного отношения к телу умершего человека
и сохранением максимально его анатомической формы.
Статья 68. Использование тела, органов и тканей умершего человека
1. Тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских (за исключением использования в
целях, предусмотренных статьей 47 настоящего Федерального закона), научных и учебных целях в следующих случаях:
1) при наличии письменного волеизъявления лица, сделанного им при жизни и нотариально удостоверенного в
установленном порядке, о возможности такого использования;
2) если тело не востребовано после смерти человека по причине отсутствия его супруга, близких родственников
(детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных
родственников, законных представителей или других лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, в
порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о погребении и похоронном деле.
2. Порядок и условия передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в
медицинских, научных и учебных целях, порядок использования невостребованного тела, органов и тканей умершего
человека в указанных целях, в том числе максимальный срок их использования, устанавливаются Правительством
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Российской Федерации. После истечения максимального срока невостребованное тело, органы и ткани умершего
человека подлежат погребению в соответствии с законодательством Российской Федерации о погребении и похоронном
деле.
Глава 9. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ, МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности
1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие
медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
2. Право на осуществление фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют:
1) лица, получившие фармацевтическое образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста;
2) лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятельности и получившие дополнительное
профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их работы в
обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности и расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации.
2.1. Педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации
специалиста, осуществляющие практическую подготовку обучающихся в соответствии со статьей 82 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также научные работники,
имеющие сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие научные
исследования в сфере охраны здоровья, вправе осуществлять медицинскую деятельность. На педагогических и научных
работников при осуществлении ими медицинской деятельности распространяются права, обязанности и
ответственность медицинских работников.
3. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего медицинское,
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста проводится
аккредитационной комиссией по окончании освоения им профессиональных образовательных программ медицинского
образования или фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет. Аккредитационная комиссия
формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с участием профессиональных
некоммерческих организаций, указанных в статье 76 настоящего Федерального закона. Положение об аккредитации
специалистов, порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, форма свидетельства об аккредитации
специалиста и технические требования к нему утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
4. Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по своей специальности более
пяти лет, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в
соответствии с полученной специальностью после прохождения обучения по дополнительным профессиональным
программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и прохождения аккредитации специалиста.
5. Лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, и лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием могут
быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях
среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
6. Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, допускаются к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности после признания в Российской
Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном
законодательством об образовании, и прохождения аккредитации специалиста, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
7. Лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью и фармацевтической деятельностью, несут
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 70. Лечащий врач
1. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации)
или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача
руководитель медицинской организации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору
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пациентом другого врача в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет
информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного представителя приглашает для
консультаций врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум врачей для целей, установленных частью
4 статьи 47 настоящего Федерального закона. Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с
лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.
3. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской
организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения,
а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ
непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения
за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения
искусственного прерывания беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации
(подразделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего врача.
4. Лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, медицинское изделие, специализированный
продукт лечебного питания или заменитель грудного молока, обязан информировать пациента о возможности
получения им соответствующих лекарственного препарата, медицинского изделия, специализированного продукта
лечебного питания или заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Лечащий врач устанавливает диагноз, который является основанным на всестороннем обследовании пациента и
составленным с использованием медицинских терминов медицинским заключением о заболевании (состоянии)
пациента, в том числе явившемся причиной смерти пациента.
6. Диагноз, как правило, включает в себя сведения об основном заболевании или о состоянии, сопутствующих
заболеваниях или состояниях, а также об осложнениях, вызванных основным заболеванием и сопутствующим
заболеванием.
7. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской
организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи могут
быть возложены на фельдшера, акушерку в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 71. Клятва врача
1. Лица, завершившие освоение образовательной программы высшего медицинского образования, при получении
документа об образовании и о квалификации дают клятву врача следующего содержания:
"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний,
сохранению и укреплению здоровья человека;
быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться
к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам,
способствовать их профессиональному росту;
доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы
пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции
медицины.".
2. Клятва врача дается в торжественной обстановке.
Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры их стимулирования
1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на основные гарантии, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе на:
1) создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для выполнения работником своих
трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым оборудованием, в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных средств, предусмотренных на эти цели

230

законодательством Российской Федерации, при невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию
здоровья и при увольнении работников в связи с сокращением численности или штата, в связи с ликвидацией
организации;
4) прохождение аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в сроки, определяемые
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на дифференциацию оплаты труда по
результатам аттестации;
5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и сложностью работы, с объемом
и качеством труда, а также конкретными результатами деятельности;
6) создание профессиональных некоммерческих организаций;
7) страхование риска своей профессиональной ответственности.
2. Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки
медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
3. Информация об установлении дополнительных гарантий и мер социальной поддержки медицинским работникам
и фармацевтическим работникам размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи".
Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников
1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии.
2. Медицинские работники обязаны:
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями,
служебными и должностными обязанностями;
2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по дополнительным профессиональным
программам в образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
4) назначать лекарственные препараты в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию, предусмотренную
частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и
частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона.
3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные пунктами 2, 3 и 5 части 2 настоящей статьи.
Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности
1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных
препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования
лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их
представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих
организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за
исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов,
клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским
работником педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту
отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей
компаний;
2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации пациентам
лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследований
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для
вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную информацию об
используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в
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обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с проведением клинических
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке,
установленном администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников и иных
мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня или на предоставление информации,
связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности
медицинских изделий;
6) выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию
рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного
препарата, медицинского изделия.
2. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе:
1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, и
принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компании, представителя компании;
2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для
вручения населению;
3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении населению определенных
лекарственных препаратов, медицинских изделий;
4) предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о наличии лекарственных препаратов,
включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое международное непатентованное наименование,
медицинских изделий, в том числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских
изделий, имеющих более низкую цену.
3. За нарушения требований настоящей статьи медицинские и фармацевтические работники, руководители
медицинских организаций и руководители аптечных организаций, а также компании, представители компаний несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Статья 75. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности, а также при разработке и рассмотрении клинических рекомендаций
(в ред. Федерального закона от 25.12.2018 N 489-ФЗ)
1. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или фармацевтического работника при
осуществлении ими профессиональной деятельности либо у члена медицинской профессиональной некоммерческой
организации, участвующего в разработке клинических рекомендаций, или члена научно-практического совета
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды
или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных
обязанностей, а также иных обязанностей, в том числе связанных с разработкой и рассмотрением клинических
рекомендаций, вследствие противоречия между личной заинтересованностью указанных лиц и интересами пациентов.
2. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или фармацевтический работник обязан
проинформировать об этом в письменной форме руководителя медицинской организации или руководителя аптечной
организации, в которой он работает, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность
или фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать о возникновении конфликта интересов
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
3. Руководитель медицинской организации или руководитель аптечной организации в семидневный срок со дня,
когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
4. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти образует комиссию по урегулированию конфликта интересов.
5. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов утверждается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов формируется с учетом
исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной
комиссией решения.
6. Член медицинской профессиональной некоммерческой организации, участвующий в разработке клинических
рекомендаций, член научно-практического совета обязаны проинформировать в письменной форме уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти о возникновении конфликта интересов или о наличии обстоятельств,
способных привести к конфликту интересов.
7. В случае возникновения конфликта интересов, а также непредставления или несвоевременного представления в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информации о наличии обстоятельств, способных
привести к конфликту интересов, либо представления недостоверной информации о наличии таких обстоятельств
члены медицинской профессиональной некоммерческой организации в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, отстраняются от дальнейшего участия в деятельности по разработке и
утверждению клинических рекомендаций, а решение в отношении предложения, принятого для включения в проект
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клинической рекомендации при их участии, подлежит пересмотру в порядке, установленном частями 4, 7, 9 и 11 статьи
37 настоящего Федерального закона.
8. В случае возникновения конфликта интересов, а также непредставления или несвоевременного представления в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информации о наличии обстоятельств, способных
привести к конфликту интересов, либо представления недостоверной информации о наличии таких обстоятельств
члены научно-практического совета в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, отстраняются от дальнейшего участия в деятельности по рассмотрению, одобрению и
пересмотру клинических рекомендаций.
Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками
1. В целях реализации и защиты прав медицинских работников и фармацевтических работников, развития
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, содействия научным исследованиям, решения иных
связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников и фармацевтических работников вопросов
указанные работники имеют право на создание на добровольной основе профессиональных некоммерческих
организаций, которые могут формироваться в соответствии с критериями:
1) принадлежности к медицинским работникам или фармацевтическим работникам;
2) принадлежности к профессии (врачей, медицинских сестер (фельдшеров), провизоров, фармацевтов);
3) принадлежности к одной врачебной специальности.
2. Профессиональные некоммерческие организации могут в установленном законодательством Российской
Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов,
связанных с нарушением этих норм и правил, в разработке порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи, программ подготовки и повышения квалификации медицинских работников и
фармацевтических работников, принимать участие в аттестации медицинских работников и фармацевтических
работников для получения ими квалификационных категорий и в проведении аккредитации специалистов.
Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают, в том числе с учетом результатов
клинической апробации, и утверждают клинические рекомендации в соответствии со статьей 37 настоящего
Федерального закона.
3. Медицинские профессиональные некоммерческие организации, основанные на личном членстве врачей и
объединяющие не менее 25 процентов от общей численности врачей на территории субъекта Российской Федерации,
наряду с функциями, указанными в части 2 настоящей статьи, вправе принимать участие:
1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий;
2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования
и в деятельности фондов обязательного медицинского страхования;
3) в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
4) в формировании аккредитационных комиссий и проведении аккредитации специалистов;
5) в работе комиссий по оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации,
подведомственной исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу
местного самоуправления, прекращении деятельности ее обособленного подразделения.
4. При наличии на территории субъекта Российской Федерации нескольких медицинских профессиональных
некоммерческих организаций, в каждой из которых численность врачей превышает 25 процентов от их общей
численности на территории субъекта Российской Федерации, функции, предусмотренные частью 3 настоящей статьи,
осуществляет медицинская профессиональная некоммерческая организация, имеющая наибольшее количество членов.
5. Медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам), которые
соответствуют критериям, определяемым Правительством Российской Федерации, федеральным законом в
установленном им порядке может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья.
Указанные организации вправе принимать участие в деятельности уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, а также в разработке программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Статья 77. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
Статья 78. Права медицинских организаций
Медицинская организация имеет право:
1) вносить учредителю предложения по оптимизации оказания гражданам медицинской помощи;
2) участвовать в оказании гражданам Российской Федерации медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя базовую
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программу обязательного медицинского страхования;
3) выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на
бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного представителя в форме электронных документов с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3.1) выдавать листки нетрудоспособности в порядке, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством;
4) осуществлять научную и (или) научно-исследовательскую деятельность, в том числе проводить фундаментальные
и прикладные научные исследования;
5) создавать медицинские информационные системы, содержащие данные о пациентах, об оказываемой им
медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и соблюдением врачебной
тайны.
Статья 79. Обязанности медицинских организаций
1. Медицинская организация обязана:
1) оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме;
2) организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками оказания медицинской помощи, и с
учетом стандартов медицинской помощи;
3) информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
4) соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, используемых в
медицинских информационных системах;
5) обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации лекарственных препаратов,
специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных средств;
6) предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской помощи, эффективности
методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях;
7) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети "Интернет", об осуществляемой
медицинской деятельности и о медицинских работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их
квалификации, а также предоставлять иную определяемую уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти необходимую для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями информацию;
8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских
работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что
вред их здоровью причинен в результате противоправных действий;
10) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании
медицинской помощи в соответствии с федеральным законом;
11) вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять отчетность по видам, формам, в
сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
12) обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков строгой отчетности;
13) проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний, внедрять
безопасные методы сбора медицинских отходов и обеспечивать защиту от травмирования элементами медицинских
изделий;
14) обеспечивать условия для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг;
15) предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента
посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для
проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с общими требованиями,
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 19.1 части
2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, наряду с обязанностями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи,
также обязаны:
1) предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в
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соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение факторов риска
развития заболеваний и на раннее их выявление;
4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения.
Статья 79.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм
общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания
услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. Независимая оценка
качества условий оказания услуг медицинскими организациями не осуществляется в целях контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, а также экспертизы и контроля качества медицинской помощи.
2. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями предусматривает оценку
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской
организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления
медицинской услуги; доброжелательность, вежливость работников медицинской организации; удовлетворенность
условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов.
3. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями осуществляется в
соответствии с положениями настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями используется общедоступная информация о медицинских организациях, размещаемая в
том числе в форме открытых данных.
4. В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями:
1) Общественная палата Российской Федерации по обращению уполномоченного федерального органа
исполнительной власти не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формирует из числа
представителей общероссийских общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан,
общероссийских общественных объединений инвалидов общественный совет по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, учредителем которых является
Российская Федерация, и утверждает его состав. Общественная палата Российской Федерации информирует
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о составе созданного при этом органе общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Перечень
видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не
проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг, утверждается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти с предварительным обсуждением на указанном общественном совете по независимой
оценке качества;
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации по обращению органов государственной власти
субъектов Российской Федерации не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формируют
из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан,
общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенными на территориях субъектов Российской
Федерации, за исключением медицинских организаций, указанных в пункте 1 настоящей части, и медицинских
организаций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах
местного самоуправления, и утверждают их состав. Общественные палаты субъектов Российской Федерации
информируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации о составе созданных при этих органах
общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями;
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований в случае передачи полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии с частью 2 статьи
16 настоящего Федерального закона по обращению органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов вправе формировать из числа представителей общественных организаций, созданных в целях
защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенными на
территориях муниципальных образований, за исключением медицинских организаций, указанных в пунктах 1 и 2
настоящей части, и утверждать их состав. Общественные палаты (советы) муниципальных образований информируют
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органы местного самоуправления о составе созданных при этих органах общественных советов по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.
5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями, в отношении которых проводится независимая оценка, устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти с предварительным обсуждением на общественном совете.
6. Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями (далее - общественный совет по независимой оценке качества) утверждается сроком на
три года. При формировании общественного совета по независимой оценке качества на новый срок осуществляется
изменение не менее трети его состава. В состав общественного совета по независимой оценке качества не могут входить
представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители медицинских
профессиональных некоммерческих организаций, а также руководители (их заместители) и работники медицинских
организаций. При этом общественный совет по независимой оценке качества привлекает к своей работе представителей
медицинских профессиональных некоммерческих организаций и общественной палаты для обсуждения и
формирования результатов такой оценки. Число членов общественного совета по независимой оценке качества не
может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета по независимой оценке качества осуществляют свою
деятельность на общественных началах. Информация о деятельности соответствующего общественного совета по
независимой оценке качества подлежит размещению в сети "Интернет" на официальном сайте соответственно
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления.
7. Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества утверждается органом
государственной власти или органом местного самоуправления, при которых создан указанный общественный совет.
8. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями проводится общественными
советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении
одной и той же медицинской организации.
9. Общественные советы по независимой оценке качества:
1) определяют перечни медицинских организаций, которые участвуют в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в отношении которых проводится независимая
оценка качества условий оказания услуг данными организациями;
2) принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов
государственного, муниципального контрактов, заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления с
организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими
организациями (далее - оператор);
3) утратил силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ;
4) осуществляют независимую оценку качества условий оказания услуг медицинскими организациями с учетом
информации, представленной оператором;
5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления результаты независимой
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, а также предложения об улучшении их
деятельности.
10. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору и
обобщению информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления по
результатам заключения государственных, муниципальных контрактов оформляют решение об определении оператора,
ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, а
также при необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о деятельности данных организаций,
формируемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не
размещена на официальном сайте организации).
11. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления информация о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями подлежит обязательному
рассмотрению указанными органами в течение одного месяца с даты ее поступления и учитывается ими при выработке
мер по совершенствованию деятельности медицинских организаций и оценке деятельности их руководителей.
12. Информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
размещается соответственно:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет";
2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на
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своих официальных сайтах и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети "Интернет".
13. Состав информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями, включая единые требования к такой информации, и порядок ее размещения на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и медицинские организации обеспечивают на своих
официальных сайтах в сети "Интернет" техническую возможность выражения мнений пациентами о качестве условий
оказания услуг медицинскими организациями.
15. Информация, предоставление которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, размещается на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских
организаций в сети "Интернет" в соответствии с требованиями к ее содержанию и форме предоставления,
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Руководители медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, несут ответственность за непринятие мер по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями,
в соответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с руководителями указанных медицинских
организаций в показатели эффективности работы руководителей включаются результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в
ходе такой оценки.
18. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями учитываются
при оценке эффективности деятельности руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
руководителей органов местного самоуправления.
Глава 10. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
1. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная;
2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи;
3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная;
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
2. При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме,
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного
стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для
медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и
медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. Порядок формирования перечня медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.1. Предельные отпускные цены производителей и предельные размеры оптовых надбавок к фактическим
отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, подлежат
государственному регулированию и определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Государственному регулированию не подлежат предельные отпускные цены производителей и предельные размеры
оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, используемые для подготовки к
имплантации, предотвращения осложнений при хирургических вмешательствах, доставки, фиксации и извлечения
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медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, и включенные в указанный перечень.
2.2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере охраны здоровья, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
1) осуществляет государственную регистрацию или перерегистрацию предельных отпускных цен производителей
на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) ведет государственный реестр предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия, включенные
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Указанный реестр содержит следующие сведения:
а) наименование производителя медицинского изделия;
б) наименование медицинского изделия;
в) вид медицинского изделия в номенклатурной классификации медицинских изделий;
г) регистрационный номер медицинского изделия;
д) зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на медицинское изделие в рублях;
е) дата государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на медицинское изделие.
3. При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств граждан:
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии
со стандартами медицинской помощи;
2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, не входящих в перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, - в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии;
3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) эпидемиологическим
показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при
совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше
указанного возраста - при наличии медицинских показаний;
5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в
стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии
возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического материала, трупов
пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологического материала;
7) медицинская деятельность, связанная с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации
(пересадки), включающая проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечение сохранности
донорских органов и тканей до их изъятия у донора, изъятие донорских органов и тканей, хранение и транспортировку
донорских органов и тканей.
4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утверждается
сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый период) Правительством Российской Федерации,
которое ежегодно рассматривает представляемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
доклад о ее реализации.
5. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
устанавливаются:
1) перечень видов (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том
числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи), форм и
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно;
2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно;
3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно;
4) базовая программа обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном медицинском страховании;
5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, а также порядок и структура формирования
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты;
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6) требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в части определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев
доступности медицинской помощи.
6. В части медицинской помощи, оказание которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в программе государственных гарантий, устанавливаются:
1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
2) перечень заболеваний, состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
4) порядок и условия оказания медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
целевые значения критериев доступности медицинской помощи.
7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи формируется с
учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом
особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Российской
Федерации, основанных на данных медицинской статистики.
Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
1. В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают территориальные программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающие в себя
территориальные программы обязательного медицинского страхования, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
2. В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают:
1) целевые значения критериев доступности медицинской помощи в соответствии с критериями, установленными
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой гражданам без взимания
с них платы за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и средств бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования;
3) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи,
оказываемой в плановом порядке;
4) порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории
субъекта Российской Федерации;
5) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной
скидкой, сформированный в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
7) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном медицинском страховании;
8) объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость объема медицинской помощи с учетом
условий ее оказания, подушевой норматив финансирования;
9) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
10) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной
форме.
3. Территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
при условии выполнения финансовых нормативов, установленных программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи могут содержать дополнительные виды и условия оказания медицинской
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помощи, а также дополнительные объемы медицинской помощи, в том числе предусматривающие возможность
превышения усредненных показателей, установленных стандартами медицинской помощи.
4. При формировании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи учитываются:
1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи;
2) особенности половозрастного состава населения;
3) уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на данных
медицинской статистики;
4) климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций;
5) сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежегодно осуществляет мониторинг формирования,
экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и производит оценку реализации таких программ, а совместно с Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования.
6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации заключают
соглашения о реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, в том числе территориальных программ обязательного медицинского страхования, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Указанные в настоящей части соглашения заключаются по
форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Глава 11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 82. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья
Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются средства федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средства обязательного медицинского страхования,
средства организаций и граждан, средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе добровольные
пожертвования, и иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и санаторно-курортного
лечения
1. Финансовое обеспечение оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи осуществляется за счет:
1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых на
финансовое обеспечение реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (в части медицинской помощи, не включенной в программы обязательного
медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в программах обязательного медицинского страхования);
3) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Финансовое обеспечение оказания гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи осуществляется за счет:
1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в рамках территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части медицинской
помощи, не включенной в территориальные программы обязательного медицинского страхования, а также расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах
обязательного медицинского страхования);
3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых медицинским организациям, подведомственным
федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного медицинского страхования);
3.1) бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными
государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы
исполнительной власти;
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3.2) бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование расходов субъектов Российской
Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Порядок софинансирования
указанных в настоящем пункте расходов субъектов Российской Федерации устанавливается Правительством
Российской Федерации;
4) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. Финансовое обеспечение оказания гражданам скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи осуществляется за счет:
1) средств обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых на финансовое обеспечение
реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (в части медицинской помощи, не включенной в территориальные программы обязательного медицинского
страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную
в территориальных программах обязательного медицинского страхования);
3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых медицинским организациям, подведомственным
федеральным органам исполнительной власти, и включенным в перечень, утвержденный уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную в базовую программу обязательного медицинского страхования).
4. Финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной медицинской помощи осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в рамках территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения граждан, за исключением медицинской реабилитации,
осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, выделяемых для отдельных категорий граждан,
установленных законодательством Российской Федерации, и бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделяемых федеральным органам исполнительной власти на оказание государственных услуг по санаторнокурортному лечению;
2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели.
6. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи населению отдельных территорий и работникам
отдельных организаций, указанных в части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет:
1) средств обязательного медицинского страхования, выделяемых в рамках территориальных программ
обязательного медицинского страхования;
2) бюджетных ассигнований федерального бюджета (в части медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного медицинского страхования).
6.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, указанным в части 3 статьи 42 настоящего
Федерального закона, осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) средств обязательного медицинского страхования.
6.2. Финансовое обеспечение медико-биологического обеспечения лиц, указанных в части 1 статьи 42.1 настоящего
Федерального закона, осуществляется:
1) в отношении спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации - за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему полномочия по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд Российской Федерации;
2) в отношении спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации - за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
7. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, задержанным, заключенным под стражу,
отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы или административного ареста,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина
или его инвалидности (за исключением заболеваний, указанных в пункте 21 части 2 статьи 14 настоящего Федерального

241

закона), осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
9.1. Финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки), осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу
исполнительной власти;
2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных для выделения
медицинским организациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.
9.2. Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного)
X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами осуществляется
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу
исполнительной власти.
9.3. Обеспечение лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели.
9.4. Обеспечение лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения,
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели.
10. Расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи в экстренной форме медицинской
организацией, в том числе медицинской организацией частной системы здравоохранения, подлежат возмещению в
порядке и в размерах, установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
11. Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи в случаях, прямо не урегулированных
настоящим Федеральным законом либо другими федеральными законами, определяются с учетом положений
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Статья 84. Оплата медицинских услуг
1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании
медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг),
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.
2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, средств работодателей и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи.
4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по
просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать пациентам платные медицинские услуги:
1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и (или) целевыми программами;
2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее
территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка,
предусмотренных статьей 21 настоящего Федерального закона.
6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов и
объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг пациентам
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются положения Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Глава 12. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья
Контроль в сфере охраны здоровья включает в себя:
1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, осуществляемый в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств;
3) государственный контроль за обращением медицинских изделий;
4) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
5) государственный контроль в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов.
Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих государственный контроль в сфере охраны здоровья
1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль в сфере охраны здоровья (далее - органы
государственного контроля):
1) выдают обязательные для исполнения предписания в случае выявления нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств;
2) привлекают к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств медицинские организации и
фармацевтические организации и их должностных лиц, должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
3) составляют протоколы об административных правонарушениях в сфере охраны здоровья, обращения
лекарственных средств, рассматривают дела об указанных административных правонарушениях и принимают меры по
предотвращению таких нарушений;
4) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
5) обращаются в суд с исками, заявлениями о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств;
6) участвуют в рассмотрении судом дел, связанных с применением и (или) нарушением законодательства
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении
лекарственных средств;
7) размещают на официальном сайте в сети "Интернет" решения и предписания, принятые в процессе осуществления
государственного контроля в сфере охраны здоровья и затрагивающие интересы неопределенного круга лиц.
2. При рассмотрении заявлений о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств и проведении проверки работники
органа государственного контроля при предъявлении ими служебных удостоверений и решения руководителя органа
государственного контроля, его заместителя о проведении проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств
имеют право:
1) организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, в том числе
научных исследований по вопросам осуществления контроля в установленной сфере деятельности;
2) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
органа государственного контроля;
3) давать юридическим лицам и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции органа
государственного контроля;
4) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в сфере охраны здоровья научные и иные
организации, ученых и специалистов;
5) беспрепятственно получать доступ на территорию проверяемых органов или организаций либо в используемые
указанными органами или организациями при осуществлении своей деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым ими оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым грузам;
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6) изымать образцы производимых товаров в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
7) снимать копии с документов, необходимых для проведения государственного контроля в сфере охраны здоровья,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
8) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской
Федерации об обращении лекарственных средств.
3. При осуществлении государственного контроля, предусмотренного пунктом 8 части 2 статьи 88, пунктом 4 части
4 статьи 95 настоящего Федерального закона и законодательством об обращении лекарственных средств, органом
государственного контроля проводятся контрольные закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в следующих формах:
1) государственный контроль;
2) ведомственный контроль;
3) внутренний контроль.
2. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется путем:
1) соблюдения требований к осуществлению медицинской деятельности, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) определения показателей качества деятельности медицинских организаций;
3) соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля качества медицинской помощи
фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании;
4) создания системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в оказании медицинских услуг;
5) создания информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих в том числе персонифицированный
учет при осуществлении медицинской деятельности.
Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется органами
государственного контроля в соответствии с их полномочиями.
2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности включает в себя:
1) проведение проверок соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами местного
самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими
организациями прав граждан в сфере охраны здоровья;
2) осуществление лицензирования медицинской деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности;
3) проведение проверок применения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи;
4) проведение проверок соблюдения медицинскими организациями порядков проведения медицинских экспертиз,
диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
5) проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требований по безопасному применению и
эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);
6) проведение проверок соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций,
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при
осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом;
7) проведение проверок организации и осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности органами и организациями, указанными в части 1 статьи 89 и статье 90
настоящего Федерального закона;
8) проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения медицинской организацией порядка и условий
предоставления платных медицинских услуг.
3. Порядок организации и проведения государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
1. Федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации осуществляется ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
подведомственных им органов и организаций посредством осуществления полномочий, предусмотренных пунктами 3,
5 и 6 части 2 статьи 88 настоящего Федерального закона.
2. Порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется
внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его
организации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 91. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения
1. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется посредством создания, развития и
эксплуатации федеральных государственных информационных систем в сфере здравоохранения, информационных
систем в сфере здравоохранения Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования, государственных информационных систем в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации, медицинских информационных систем медицинских организаций, информационных
систем фармацевтических организаций (далее - информационные системы в сфере здравоохранения).
2. В информационных системах в сфере здравоохранения осуществляются сбор, хранение, обработка и
предоставление информации об органах, организациях государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения и об осуществлении медицинской и иной деятельности в сфере охраны здоровья. Обработка
персональных данных в информационных системах в сфере здравоохранения осуществляется с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и
соблюдением врачебной тайны.
3. Операторами информационных систем в сфере здравоохранения являются уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, иные федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их
территориальные органы, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на создание, развитие и
эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации
(далее - уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации), организации, назначенные
указанными органами, органы управления Федерального фонда обязательного медицинского страхования и
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в части, касающейся персонифицированного учета
в системе обязательного медицинского страхования, медицинские организации и фармацевтические организации.
4. Требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам
фармацевтических организаций устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Иные информационные системы, предназначенные для сбора, хранения, обработки и предоставления
информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг (далее - иные
информационные системы), могут взаимодействовать с информационными системами в сфере здравоохранения и
медицинскими организациями в порядке, на условиях и в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.
6. Иные информационные системы подключаются к единой государственной системе в сфере здравоохранения
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и к единой системе идентификации и аутентификации
федеральным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.
Статья 91.1. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1. В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также
взаимодействия информационных систем в сфере здравоохранения уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система в
сфере здравоохранения (далее - единая система).
2. Положение о единой системе, в том числе порядок доступа к информации, содержащейся в ней, порядок и сроки
представления информации в единую систему, порядок обмена информацией с использованием единой системы,
утверждается Правительством Российской Федерации.
3. Единая система включает в себя:
1) сведения, содержащиеся в федеральных информационных системах в сфере здравоохранения, федеральных базах
данных и федеральных регистрах в сфере здравоохранения, ведение которых осуществляется уполномоченным
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федеральным органом исполнительной власти с использованием единой системы;
2) сведения о медицинских организациях, за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или
приравненная к ней служба;
3) указанные в статье 93 настоящего Федерального закона сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении
медицинской деятельности;
4) указанные в статье 94 настоящего Федерального закона и обезличенные в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся
медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования;
5) сведения о медицинской документации, по составу которых невозможно определить состояние здоровья
гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой медицинская документация создана и хранится;
6) сведения статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также сводную аналитическую информацию
по вопросам осуществления медицинской деятельности и оказания медицинской помощи;
7) сведения об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
8) сведения, необходимые для осуществления мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
9) сведения об организации обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения,
медицинскими изделиями (изделиями медицинского назначения) и специализированными продуктами лечебного
питания в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи", пунктами 19 и 20 части 1 статьи 14, статьей 44 и пунктом 5 части 2 статьи 81 настоящего
Федерального закона;
10) классификаторы, справочники и иную нормативно-справочную информацию в сфере здравоохранения,
перечень, порядок ведения и использования которой определяются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
4. Единая система обеспечивает ведение федеральных регистров, предусмотренных частью 2.1 статьи 43, частями 4
и 8 статьи 44, частью 1 статьи 44.1 настоящего Федерального закона, статьей 24.1 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС".
5. Единая система обеспечивает возможность предоставления гражданам услуг в сфере здравоохранения в
электронной форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Поставщиками информации в единую систему являются:
1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
2) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и иные федеральные органы
исполнительной власти в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации;
4) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
5) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;
6) медицинские организации и фармацевтические организации;
7) организации, являющиеся операторами иных информационных систем, указанных в части 5 статьи 91 настоящего
Федерального закона.
7. Пользователями информации, содержащейся в единой системе, являются органы и организации, указанные в
части 6 настоящей статьи, а также граждане.
8. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, предоставляется поставщикам информации в единую
систему, а также органам и организациям, являющимся пользователями единой системы, в соответствии с их
компетенцией, установленной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Статья 92. Ведение персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности
1. При осуществлении медицинской деятельности ведется учет персональных данных лиц, участвующих в
осуществлении медицинской деятельности, лиц, которым оказывается медицинская помощь, а также лиц, в отношении
которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования (далее персонифицированный учет).
2. В целях осуществления персонифицированного учета операторы информационных систем в сфере
здравоохранения, указанные в части 3 статьи 91 настоящего Федерального закона, получают информацию от органов и
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организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и иных организаций в рамках
информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. Порядок ведения персонифицированного учета определяется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
4. При ведении персонифицированного учета должны обеспечиваться конфиденциальность персональных данных
лиц, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, лиц, которым оказывается медицинская помощь,
а также лиц, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские
освидетельствования, и безопасность указанных персональных данных с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
Статья 93. Сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности
В целях ведения персонифицированного учета осуществляется обработка следующих персональных данных о лицах,
которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования;
11) сведения об образовании, в том числе данные об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации профессиональных образовательных программ медицинского образования, о документах об образовании
и (или) о квалификации, о договоре о целевом обучении, а также данные о сертификате специалиста или аккредитации
специалиста;
12) наименование организации, осуществляющей медицинскую деятельность;
13) занимаемая должность в организации, осуществляющей медицинскую деятельность;
14) сведения о членстве в медицинских профессиональных некоммерческих организациях, указанных в статье 76
настоящего Федерального закона (при наличии).
Статья 94. Сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении
которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования
В системе персонифицированного учета осуществляется обработка следующих персональных данных о лицах,
которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские
экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования;
11) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (при наличии);
12) анамнез;
13) диагноз;
14) сведения об организации, осуществляющей медицинскую деятельность;
15) вид оказанной медицинской помощи;
16) условия оказания медицинской помощи;
17) сроки оказания медицинской помощи;
18) объем оказанной медицинской помощи, включая сведения об оказанных медицинских услугах;
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19) результат обращения за медицинской помощью;
20) серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии);
21) сведения о проведенных медицинских экспертизах, медицинских осмотрах и медицинских
освидетельствованиях и их результаты;
22) примененные стандарты медицинской помощи;
23) сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую помощь,
проводивших медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования.
Статья 95. Государственный контроль за обращением медицинских изделий
1. Обращение медицинских изделий, которое осуществляется на территории Российской Федерации, подлежит
государственному контролю.
2. Государственный контроль за обращением медицинских изделий осуществляется уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный
контроль) в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
3. Государственный контроль за обращением медицинских изделий включает в себя контроль за техническими
испытаниями, токсикологическими исследованиями, клиническими испытаниями, эффективностью, безопасностью,
производством, изготовлением, реализацией, хранением, транспортировкой, ввозом на территорию Российской
Федерации, вывозом с территории Российской Федерации медицинских изделий, за их монтажом, наладкой,
применением, эксплуатацией, включая техническое обслуживание, ремонтом, утилизацией или уничтожением.
4. Государственный контроль за обращением медицинских изделий включает в себя:
1) проведение проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий утвержденных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти правил в сфере обращения медицинских изделий;
2) выдачу разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их
государственной регистрации;
3) проведение мониторинга безопасности медицинских изделий;
4) проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения запрета реализации фальсифицированных
медицинских изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий.
Статья 96. Мониторинг безопасности медицинских изделий
1. Медицинские изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат мониторингу
безопасности в целях выявления и предотвращения побочных действий, не указанных в инструкции по применению
или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей
взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью
граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.
2. Мониторинг безопасности медицинских изделий осуществляется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти на всех этапах обращения таких изделий на территории
Российской Федерации.
3. Субъекты обращения медицинских изделий, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные частью 3
статьи 38 настоящего Федерального закона, обязаны сообщать в установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядке обо всех случаях выявления побочных
действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о
нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о
фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении
и эксплуатации медицинских изделий.
4. За несообщение или сокрытие случаев и сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, лица, которым
они стали известны по роду их профессиональной деятельности, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
6. По результатам осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий при получении и подтверждении
информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации
медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских
изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских
работников при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий, уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти рассматривает вопрос о
приостановлении применения или об изъятии из обращения такого медицинского изделия и принимает
соответствующее решение.
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7. В случае, если информация, указанная в части 6 настоящей статьи, не подтверждается, уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти возобновляет применение и
обращение такого медицинского изделия.
8. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по
результатам мониторинга размещает в установленном им порядке на своем официальном сайте в сети "Интернет"
информацию о принятых решениях.
Статья 97. Медицинская статистика
1. Медицинская статистика - отрасль статистики, включающая в себя статистические данные о медицине, гигиене,
здоровье населения, об использовании ресурсов здравоохранения, о деятельности медицинских организаций.
2. Статистическое наблюдение в сфере здравоохранения осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3. Порядок осуществления статистического наблюдения в сфере здравоохранения, формы статистического учета и
отчетности в сфере здравоохранения, порядок их заполнения и сроки представления устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
4. Официальная статистическая информация в сфере здравоохранения является общедоступной и размещается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в средствах массовой информации, в том числе в сети
"Интернет".
Глава 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут
ответственность за обеспечение реализации гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья,
установленных законодательством Российской Федерации.
2. Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение
вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается
медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не освобождает медицинских работников и
фармацевтических работников от привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 99. Признание не действующими на территории Российской Федерации отдельных законодательных
актов Союза ССР и утратившими силу отдельных законодательных актов РСФСР и Российской Федерации (их
отдельных положений)
1. Признать не действующими на территории Российской Федерации:
1) Закон СССР от 19 декабря 1969 года N 4589-7 "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик о здравоохранении" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1969, N 52, ст. 466);
2) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1970 года N 5215-7 "О порядке введения в действие Основ
законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1970, N
23, ст. 192);
3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1971 года N 1364-8 "Об утверждении текста присяги врача
Советского Союза и Положения о порядке принесения присяги" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1971, N 13, ст.
145);
4) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1979 года N 286-10 "О внесении изменений и дополнений
в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении" (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1979, N 25, ст. 438);
5) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года N 10274-10 "О дополнении текста присяги
врача Советского Союза" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1983, N 47, ст. 722);
6) пункт 4 раздела I Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1984 года N 340-11 "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Союза ССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1984,
N 24, ст. 422);
7) статью 1 Закона СССР от 27 ноября 1985 года N 3662-11 "О внесении изменений в некоторые законодательные
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акты СССР в связи с Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной школы и
утверждением новой редакции Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании"
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, N 48, ст. 919);
8) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1987 года N 7612-11 "О мерах профилактики заражения
вирусом СПИД" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1987, N 34, ст. 560);
9) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года N 8282-11 "Об утверждении Положения об
условиях и порядке оказания психиатрической помощи" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 2, ст. 19);
10) Закон СССР от 26 мая 1988 года N 9004-11 "Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о
внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР" в части утверждения Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 5 января 1988 года "Об утверждении Положения об условиях и порядке оказания психиатрической
помощи" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 361);
11) Закон СССР от 23 апреля 1990 года N 1447-1 "О профилактике заболевания СПИД" (Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 19, ст. 324);
12) Постановление Верховного Совета СССР от 23 апреля 1990 года N 1448-1 "О порядке введения в действие Закона
СССР "О профилактике заболевания СПИД" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР,
1990, N 19, ст. 325);
13) Закон СССР от 23 апреля 1990 года N 1449-1 "О внесении дополнения в Основы законодательства Союза ССР и
союзных республик о здравоохранении" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР,
1990, N 19, ст. 326);
14) пункт 5 раздела I Закона СССР от 22 мая 1990 года N 1501-1 "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства" (Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 23, ст. 422).
2. Признать утратившими силу:
1) Постановление Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1971 года "О введении в действие Закона РСФСР "О
здравоохранении" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1971, N 31, ст. 657);
2) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1971 года "О порядке введения в действие Закона
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о здравоохранении" (Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1971, N 42, ст. 880);
3) пункт 4 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1974 года "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 29, ст. 782);
4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 июля 1979 года "Об усилении борьбы с распространением
венерических заболеваний" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979, N 29, ст. 712);
5) Закон РСФСР от 3 августа 1979 года "Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "Об
усилении борьбы с распространением венерических заболеваний" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979, N 32,
ст. 792);
6) пункт 3 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 1985 года "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 4, ст. 117);
7) раздел IV Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года N 1524-11 "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 40, ст. 1398);
8) пункт 4 раздела I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 января 1986 года N 2525-11 "Об изменении
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РСФСР об административных правонарушениях"
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, N 6, ст. 175);
9) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 августа 1986 года N 3785-11 "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР и утверждении Положения о лечебно-воспитательном
профилактории для больных наркоманией" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, N 33, ст. 919);
10) Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N
33, ст. 1318);
11) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 1998 года N 30-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О рекламе"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143);
12) Федеральный закон от 20 декабря 1999 года N 214-ФЗ "О внесении изменения в статью 60 Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 51, ст. 6289);
13) Федеральный закон от 2 декабря 2000 года N 139-ФЗ "О внесении изменений и дополнения в Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 49, ст. 4740);
14) статью 11 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167);
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15) пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 27 февраля 2003 года N 29-ФЗ "Об особенностях управления и
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 9, ст. 805);
16) статью 5 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов
налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700);
17) статью 22 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2711);
18) статью 35 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607);
19) Федеральный закон от 1 декабря 2004 года N 151-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49,
ст. 4850);
20) Федеральный закон от 21 декабря 2005 года N 170-ФЗ "О внесении изменения в статью 61 Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 52, ст. 5583);
21) статью 5 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 10);
22) Федеральный закон от 2 февраля 2006 года N 23-ФЗ "О внесении изменения в статью 52 Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст.
640);
23) статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21);
24) статью 6 и пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5084);
25) статью 15 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616);
26) статью 1 Федерального закона от 8 ноября 2008 года N 203-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам медико-психологической реабилитации военнослужащих"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 45, ст. 5149);
27) статью 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.
6236);
28) статью 7 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3739);
29) статью 1 Федерального закона от 25 ноября 2009 года N 267-ФЗ "О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5717);
30) статью 4 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 365-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 52, ст. 6441);
31) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности лекарственного обеспечения жителей
сельских поселений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4161);
32) статью 2 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об инновационном центре
"Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4969);
33) статью 6 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4590).
Статья 100. Заключительные положения
1. До 1 января 2026 года:
1) право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее
или среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста;
2) право на занятие фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее
или среднее фармацевтическое образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста, а также лица, обладающие
правом на занятие медицинской деятельностью и получившие дополнительное профессиональное образование в части
розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их работы в расположенных в сельских населенных
пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, обособленных подразделениях медицинских организаций
(амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной)
практики), имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности;
3) лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по своей специальности более
пяти лет, могут быть допущены к медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с
полученной специальностью после прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам
(профессиональной переподготовки) и при наличии сертификата специалиста;
4) лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, допускаются к
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности после признания в Российской Федерации образования
и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством об
образовании, сдачи экзамена по специальности в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и получения сертификата специалиста, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря
2025 года включительно. Сроки и этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, определяются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года,
действуют до истечения указанного в них срока. Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
4. Обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистом необходимого уровня знаний, умений и
навыков, а также квалификации, позволяющей занимать должности медицинских работников и фармацевтических
работников. Продолжительность обучения в интернатуре не может превышать один год.
4.1. Лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование и
обучающиеся в интернатуре, являются интернами и на них распространяются права, обязанности, меры социальной
поддержки и стимулирования ординаторов, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", а к осуществлению образовательной деятельности по программам
интернатуры применяются правила, установленные для осуществления образовательной деятельности по программам
ординатуры.
5 - 6. Утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
7. До 1 января 2015 года финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в медицинских организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальных программ обязательного
медицинского страхования.
8. До 1 января 2015 года финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации по оказанию скорой медицинской помощи осуществляется соответственно за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и средств
обязательного медицинского страхования в рамках территориальных программ обязательного медицинского
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страхования.
9. В 2015 году финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе средств,
переданных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также средств
обязательного медицинского страхования.
10. Лицензирование медицинской деятельности, предусматривающей оказание услуг по высокотехнологичной
медицинской помощи, является полномочием Российской Федерации.
11. До 1 января 2013 года медицинскими организациями могут применяться порядки оказания медицинской помощи
и стандарты медицинской помощи, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе в рамках реализации региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.
12. Здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое имущество, используемые органами
местного самоуправления в целях охраны здоровья и находящиеся в муниципальной собственности до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона, передаются в собственность соответствующих субъектов Российской
Федерации в срок до 1 января 2013 года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое имущество, используемые органами
местного самоуправления в целях охраны здоровья и находящиеся в муниципальной собственности до передачи
осуществления полномочий органам местного самоуправления, предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего
Федерального закона, могут быть сохранены в собственности муниципальных образований при условии их
использования по целевому назначению.
14. Медицинские работники и фармацевтические работники на период работы в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации сохраняют право пользования
служебными жилыми помещениями, предоставленными им в период работы в медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения.
15. Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, выданные до 1 января 2012 года медицинским
организациям муниципальной системы здравоохранения, не подлежат переоформлению в связи с передачей указанных
медицинских организаций в состав государственной системы здравоохранения и действуют до истечения указанного в
них срока. Лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные до 1 января 2012 года медицинским
организациям, не подлежат переоформлению в связи с изменением классификации видов медицинской помощи и
перечня оказываемых услуг, установленного положением о лицензировании медицинской деятельности, и действуют
до истечения указанного в них срока. Лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные медицинским
организациям до даты вступления в силу соответствующих положений Федерального закона от 25 июля 2002 года N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", изменяющих случаи и (или) порядок
представления документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина или лица без
гражданства заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), не подлежат
переоформлению и действуют до истечения указанного в них срока.
16. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с положениями части
2 статьи 21 настоящего Федерального закона, до момента реализации указанного права первичная врачебная медикосанитарная помощь оказывается в медицинских организациях, в которых указанные лица находились на медицинском
обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское
обслуживание указанных лиц.
17. С 1 января по 31 декабря 2012 года Российская Федерация в порядке, установленном статьей 15 настоящего
Федерального закона, передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление
полномочия по лицензированию медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей
оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи):
1) медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской Федерации и находящихся по состоянию на
1 января 2011 года в муниципальной собственности;
2) медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения.
18. В 2012 году реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение статьи 20.1
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1.
Статья 101. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
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положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Глава 1, статьи 4 - 9, статья 10 (за исключением пункта 4), статьи 11 - 13, часть 1, пункты 1 - 4, 6 - 17 части 2 статьи
14, подпункты "б" и "в" пункта 1 части 1, часть 2, пункт 1 части 3, части 4 - 11 статьи 15, статьи 16 - 19, части 1 - 7 и 9 11 статьи 20, статьи 21 - 36, статьи 38 - 57, части 1, 2 и 4 статьи 58, статьи 59 - 63, части 1, 3 и 4 статьи 64, статьи 65 68, часть 5 статьи 69, статьи 70 - 83, части 1, 2, 4 - 8 статьи 84, статьи 85 - 100 настоящего Федерального закона вступают
в силу с 1 января 2012 года.
3. Пункт 4 статьи 10, подпункт "а" пункта 1 части 1, часть 12 статьи 15, часть 1 статьи 37 и часть 3 статьи 84
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2013 года.
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2016 N 112-ФЗ.
5. Часть 3 статьи 58 и часть 2 статьи 64 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2015 года.
6. Части 1 - 4, 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
7. Положения части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона в части утверждения порядка государственной
регистрации медицинских изделий применяются с 1 января 2013 года.
8. Положения части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона применяются до 1 января 2015 года.
8.1. Положения частей 5 - 7 статьи 34 настоящего Федерального закона применяются до 1 января 2017 года.
9. Положения частей 4 и 4.1 статьи 100 настоящего Федерального закона применяются до истечения нормативных
сроков освоения образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения. С 1 сентября 2017 года
положения частей 4 и 4.1 статьи 100 настоящего Федерального закона не применяются.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 2016 г. N 625н
"Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2017 г.
Регистрационный N 45704
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724;
2013, N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.84 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26,
ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N
26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325; N 9,
ст. 1268; N 27, ст. 4497; N 28, ст. 4741),
приказываю:
Утвердить Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению.
Министр

В.И. Скворцова
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 23 августа 2016 г. N 625н
Порядок
проведения экспертизы временной нетрудоспособности

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности.
2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в целях определения способности гражданина
осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода гражданина по
состоянию здоровья на другую работу, а также принятия
решения о направлении гражданина на медикосоциальную экспертизу*(1).
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3. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и
иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных
организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в
стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка.
4. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в медицинских организациях и иных организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность, государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения,
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспертизе временной нетрудоспособности
(далее -медицинские организации).
5. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется:
1) лечащим врачом;
2) фельдшером в случаях возложения на него отдельных функций лечащего врача*(1);
3) зубным врачом при стоматологических заболеваниях в случае отсутствия в медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или ее структурном подразделении врача-стоматолога;
4) врачебной комиссией медицинской организации в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 7
настоящего Порядка.
6. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в день обращения гражданина в медицинскую
организацию по основаниям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка лечащим врачом (фельдшером, зубным
врачом) гражданина (больного члена семьи гражданина).
7. При проведении экспертизы временной нетрудоспособности лечащий врач (фельдшер, зубной врач):
1) устанавливает диагноз заболевания и степень функциональных нарушений органов и систем, наличие
осложнений и степень их тяжести на основании сбора анамнеза и жалоб, внешнего осмотра гражданина;
2) рекомендует прохождение профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий, определяет режим лечения, назначает исследования и консультации врачей-специалистов;
3) определяет сроки временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков
нетрудоспособности"*(2) (далее - приказ Минздравсоцразвития
России от 29 июня 2011 г. N 624н);
4) отражает в медицинской документации гражданина сведения о:
состоянии здоровья гражданина, в отношении которого проводится экспертиза временной нетрудоспособности,
с обоснованием необходимости временного освобождения от работы;
характере и условиях труда, социальных факторах или обосновании закрытия листка нетрудоспособности при
восстановлении трудоспособности;
выданном листке нетрудоспособности;
5) анализирует причины заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного выхода на
инвалидность, принимает участие в разработке и реализации мероприятий по их снижению;
6) при необходимости продления листка нетрудоспособности свыше срока, установленного действующим
законодательством, в течение которого лечащий врач (фельдшер, зубной врач) вправе единолично выдать листок
нетрудоспособности, направляет гражданина для решения вопроса о временной
нетрудоспособности на экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую врачебной комиссией
медицинской организации.
8. При проведении экспертизы временной нетрудоспособности в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта
7 настоящего Порядка, врачебная комиссия медицинской организации помимо мероприятий,
указанных в
подпункте 5 пункта 7 настоящего Порядка:
1) оценивает эффективность назначенных врачом
(фельдшером, зубным врачом) профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;
2) продлевает сроки временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от
29 июня 2011 г. N 624н;
3) отражает в протоколе решение, принятое по результатам экспертизы временной нетрудоспособности
гражданина в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, а также, помимо сведений,
предусмотренных Порядком создания и деятельности врачебной
комиссии медицинской
организации,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012
г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации"*(3),
сведения о состоянии здоровья гражданина, в отношении которого проводилась экспертиза
временной
нетрудоспособности, и обоснование принятого решения.
9.
По результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности в случае принятия решения о
временной
неспособности гражданина осуществлять трудовую деятельность ему выдается
листок
нетрудоспособности по форме, в порядке и сроки, установленные приказами Минздравсоцразвития России от 29 июня
2011 г. N 624н и от 26 апреля 2011 г. N 347н "Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности"*(4).
_____________________________
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*(1) Статья 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст.
6165).
*(2) Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2011 г., регистрационный N 21286,
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 24 января 2012 г. N 31н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 г.,
регистрационный N 23739), приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N
348н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2014 г., регистрационный N 33162)
и от 2 июля 2014 г. N 349н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2014 г.,
регистрационный N 33147).
*(3) Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2012 г., регистрационный N 24516,
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N
886н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2013 г., регистрационный N
30714).
*(4) Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 г., регистрационный N
21026.

Зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2020 г. N 59812
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 сентября 2020 г. N 925н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2017, N 18, ст. 2663)
и частью 3.2 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.
6724; 2017, N 18, ст. 2663) приказываю:
1. Утвердить Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011
г. N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 июля 2011 г., регистрационный N 21286);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 января
2012 г. N 31н "О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011
г. N 624н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 г.,
регистрационный N 23739);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 348н "О внесении
изменений в пункт 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2014 г., регистрационный N
33162);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 349н "О внесении
изменения в пункт 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2014 г., регистрационный N
33147);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. N 953н "О внесении
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изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2018 г., регистрационный N
50556);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2019 г. N 386н "О внесении
изменения в пункт 1 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный N
55162).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального
опубликования.
Министр
М.А.МУРАШКО

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 сентября 2020 г. N 925н

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
I. Общие положения

1. Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе либо формируется
(с письменного согласия пациента) в форме электронного документа <1> (далее - выдается (формируется)
по результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями,
травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности,
долечиванием в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи,
в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и
родами, при усыновлении ребенка гражданам Российской Федерации, постоянно или временно
проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, а
также иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Российской Федерации
(за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") <2> (далее
- граждане), подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством:
-------------------------------<1> Часть 3.2 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 18, ст. 2663).
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2020, N 31, ст. 5027.
лицам, работающим по трудовым договорам, в том числе руководителям организаций, являющимся
единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества;
государственным гражданским служащим, муниципальным служащим;
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе;
членам производственного кооператива, принимающим личное трудовое участие в его деятельности;
священнослужителям;
лицам, осужденным к лишению свободы и привлеченным к оплачиваемому труду;
адвокатам, индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских (фермерских) хозяйств,
физическим лицам, не признаваемым индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся
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частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой), членам семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, добровольно вступившим в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и уплачивающим за себя страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации в соответствии со статьей 4.5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" (далее - Федеральный закон N 255-ФЗ) <3>;
-------------------------------<3> Часть 3 статьи 2 Федерального закона N 255-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2018, N 27, ст. 3947).
иным категориям лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами при
условии уплаты за них страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации;
лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня
прекращения работы по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности либо в
период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования <4>.
-------------------------------<4> Часть 2 статьи 5 Федерального закона N 255-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2010, N 50, ст. 6601).
Листок нетрудоспособности также выдается (формируется) иностранным гражданам и лицам без
гражданства, временно пребывающим на территории Российской Федерации, имеющим право на пособие
по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания <5>.
-------------------------------<5> Пункт 2 статьи 5 Федерального закона N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2010, N 50, ст. 6606).
Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в связи с прекращением деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, прекращением полномочий нотариусом, занимающимся
частной практикой, прекращением статуса адвоката, у которых беременность наступила в течение 12
месяцев до признания их в установленном порядке безработными <6>, выдается листок
нетрудоспособности на бумажном носителе.
-------------------------------<6> Абзац второй статьи 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929;
2009, N 30, ст. 3739).
2. В случае необходимости подтверждения периода временной нетрудоспособности и наличия
уважительных причин неявки в государственные учреждения службы занятости населения лицам,
признанным безработными и состоящим на учете в государственных учреждениях службы занятости
населения в случае заболевания, травмы, отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей
трудоспособности, на время протезирования в условиях стационара, беременности и родов, при
усыновлении ребенка листок нетрудоспособности выдается на бумажном носителе.
3. Выдача (формирование) листков нетрудоспособности осуществляется юридическими лицами
независимо от организационно-правовой формы (или индивидуальными предпринимателями), имеющими
в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании лицензию на медицинскую
деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности (далее - медицинские
организации).
Листок нетрудоспособности выдают (формируют) медицинские работники медицинских организаций, в
том числе:
лечащие врачи медицинских организаций (за исключением врачей структурного подразделения
медицинской организации, оказывающего скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую
помощь);
фельдшеры медицинских организаций - в случаях возложения на них отдельных функций лечащего
врача (далее - фельдшеры) <7>;
--------------------------------
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<7> Часть 2 статьи 59 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).
зубные врачи медицинских организаций - при стоматологических заболеваниях в случае отсутствия в
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или ее структурном
подразделении врача-стоматолога (далее - зубные врачи).
4. Информационное взаимодействие по обмену сведениями в целях формирования листка
нетрудоспособности в форме электронного документа осуществляется в соответствии с установленным
Правительством Российской Федерации порядком информационного взаимодействия страховщика,
страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме
электронного документа <8>.
-------------------------------<8> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. N 1567 "Об утверждении
Правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, N 52, ст. 8145; 2018, N 49, ст. 7600).
5. Выдача листков нетрудоспособности на бумажном носителе осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Формирование листков нетрудоспособности в форме электронного документа осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также страхового номера индивидуального
лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета (далее - СНИЛС).
6. В случае, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам занят у нескольких страхователей и в двух календарных годах, предшествующих
году наступления временной нетрудоспособности (отпуска по беременности и родам), был занят у тех же
страхователей, выдается несколько листков нетрудоспособности на бумажном носителе по каждому месту
работы, либо формируется один листок нетрудоспособности в форме электронного документа для
представления его номера по каждому месту работы.
7. В случае, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам занят у нескольких страхователей, а в двух календарных годах, предшествующих
году наступления временной нетрудоспособности (отпуска по беременности и родам), был занят у других
страхователей (другого страхователя), выдается (формируется) один листок нетрудоспособности для
представления по одному из последних мест работы по выбору гражданина.
8. В случае, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам занят у нескольких страхователей, а в двух календарных годах, предшествующих
году наступления временной нетрудоспособности (отпуска по беременности и родам) был занят как у этих,
так и у других страхователей (другого страхователя), выдается несколько листков нетрудоспособности на
бумажном носителе или формируется один листок нетрудоспособности в форме электронного документа
для представления его номера по каждому месту работы в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка,
либо выдается (формируется) один листок нетрудоспособности для представления его по одному из
последних мест работы по выбору гражданина в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Выдача (формирование) и продление листка нетрудоспособности осуществляется после осмотра
гражданина медицинским работником и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях <9>, либо в истории болезни
стационарного больного или иной медицинской документации, обосновывающей необходимость
временного освобождения от работы.
-------------------------------<9> Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря
2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по
их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г.,
регистрационный N 36160 (с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 2н, регистрационный N 50614).
Не допускается выдача (формирование) и продление листка нетрудоспособности за прошедшие дни
единолично лечащим врачом (фельдшером, зубным врачом). Выдача (формирование) и продление листка
нетрудоспособности за прошедшее время осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской
организации при обращении гражданина в медицинскую организацию или посещении его медицинским
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работником на дому.
Номера листков нетрудоспособности регистрируются в медицинской документации, используемой в
медицинских организациях, с указанием даты выдачи и продления, выписки гражданина на работу,
сведений о направлении гражданина в другую медицинскую организацию или в учреждение медикосоциальной экспертизы.
10. Листок нетрудоспособности при оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях
выдается (формируется) медицинской организацией в день признания его временно нетрудоспособным по
результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности. Гражданам, обратившимся за
медицинской помощью после окончания рабочего времени (смены), по их желанию, дата освобождения от
работы в листке нетрудоспособности может быть указана со следующего календарного дня.
В случаях, если гражданин направляется (обращается) за оказанием медицинской помощи в другую
медицинскую организацию, закрытие листка нетрудоспособности осуществляется медицинской
организацией, в которую гражданин был направлен (обратился) за оказанием медицинской помощи. При
продолжении временной нетрудоспособности гражданина медицинской организацией, в которую он был
направлен (обратился) за оказанием медицинской помощи, выдается (формируется) листок
нетрудоспособности, являющийся продолжением ранее выданного (сформированного) листка
нетрудоспособности.
11. При выписке гражданина после оказания ему медицинской помощи в стационарных условиях (в
условиях дневного стационара) выдается (формируется) листок нетрудоспособности в день выписки из
медицинской организации, где ему оказывалась медицинская помощь, за весь период оказания
медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях дневного стационара).
При продолжении временной нетрудоспособности решение о продлении листка нетрудоспособности
единовременно до 10 календарных дней принимается врачебной комиссией медицинской организации
(далее - врачебная комиссия), проводившей оказание медицинской помощи гражданину в стационарных
условиях (в условиях дневного стационара).
12. В случае, когда гражданин, нетрудоспособный на день выписки из медицинской организации, где ему
оказывалась медицинская помощь в стационарных условиях (условиях дневного стационара), является в
установленный для явки день трудоспособным в другую медицинскую организацию, в которую он был
направлен для продолжения лечения, медицинская организация, в которую гражданин был направлен,
заполняет в листке нетрудоспособности строку (поле) листка нетрудоспособности "Приступить к работе" и
закрывает его.
13. В рамках одного страхового случая, связанного с временной потерей трудоспособности, по желанию
гражданина медицинская организация выдает (формирует) в продолжение новый листок
нетрудоспособности и одновременно оформляет предыдущий листок нетрудоспособности в соответствии с
требованиями настоящего Порядка для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
14. Допускается оформление листка нетрудоспособности на бумажном носителе, являющегося
продолжением листка нетрудоспособности в форме электронного документа, а также формирование листка
нетрудоспособности в форме электронного документа, являющегося продолжением листка
нетрудоспособности на бумажном носителе.
15. Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность граждан в период их пребывания за
границей (после легализированного перевода), по решению врачебной комиссии заменяются на листки
нетрудоспособности на бумажных носителях установленного в Российской Федерации образца, либо на
листок нетрудоспособности в форме электронного документа.
16. Оформление листков нетрудоспособности осуществляется в соответствии с главой IX настоящего
Порядка.
17. Обеспечение бланками листков нетрудоспособности, их учет и хранение осуществляется в
соответствии с приказом Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2004 г. N 18/29 "Об утверждении Инструкции о
порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения" <10>.
-------------------------------<10> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2004 г.,
регистрационный N 5573 (с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации от
23 июля 2004 г. N 42/130 (зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2004 г. N 5956).
18. Учет номеров листков нетрудоспособности, сформированных в форме электронного документа,
осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации.
II. Выдача (формирование) и продление листка
нетрудоспособности при заболеваниях, профессиональных
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заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие
несчастного случая на производстве, отравлениях и иных
состояниях, связанных с временной потерей
гражданами трудоспособности
19. При лечении заболеваний, профессиональных заболеваний, травм (в том числе полученных
вследствие несчастного случая на производстве), отравлений и иных состояний, связанных с временной
потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач единолично выдает (формирует) листки
нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно.
Фельдшер либо зубной врач единолично выдает (формирует) листки нетрудоспособности сроком до 10
календарных дней включительно <11>.
-------------------------------<11> Часть 2 статьи 59 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
20. При сроках временной нетрудоспособности, превышающих сроки, предусмотренные пунктом 19
настоящего Порядка, листок нетрудоспособности выдается (формируется) и продлевается по решению
врачебной комиссии.
21. По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок
нетрудоспособности может быть выдан (сформирован) и продлен до дня восстановления трудоспособности
с периодичностью продления по решению врачебной комиссии не реже чем через каждые 15 календарных
дней, но на срок не более 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности, при состоянии после
травм и реконструктивных операций, а при лечении туберкулеза - не более 12 месяцев.
22. При заболеваниях, профессиональных заболеваниях и травмах, в том числе полученных вследствие
несчастного случая на производстве, когда оказание медицинской помощи осуществляется в амбулаторных
условиях, листок нетрудоспособности выдается (формируется) в день установления временной
нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности, включая нерабочие праздничные и
выходные дни.
23. Гражданину, направленному в медицинскую организацию из структурного подразделения
медицинской организации, имеющей в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании лицензию на медицинскую деятельность, которая не включает работы (услуги) по
экспертизе временной нетрудоспособности, или из созданного работодателем подразделения (кабинет
врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинская часть и другие подразделения, состоящие из
медицинских работников организации), имеющего в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании лицензию на медицинскую деятельность, которая не включает работы
(услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности, и оказывающего медицинскую помощь работникам
организации, и признанному нетрудоспособным, медицинской организацией выдается (формируется)
листок нетрудоспособности с момента обращения в соответствующее подразделение медицинской
организации (работодателя) при наличии медицинских документов, подтверждающих его
нетрудоспособность.
24. Гражданам, нуждающимся в специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, выдается (формируется) листок нетрудоспособности непосредственно в медицинской
организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
25. Медицинская организация, направившая гражданина по решению врачебной комиссии в другую
медицинскую организацию, выдает (формирует) листок нетрудоспособности с учетом числа дней,
необходимых для проезда к месту нахождения соответствующей медицинской организации.
26. Гражданам, направленным по решению суда на судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую
экспертизу, признанным нетрудоспособными, выдается (формируется) листок нетрудоспособности со дня
явки гражданина для проведения соответствующей экспертизы.
27. В случаях проведения сложных урологических, гинекологических, проктологических и других
исследований, манипуляций, процедур, медицинских вмешательств при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях выдается (формируется) листок нетрудоспособности по решению врачебной
комиссии на дни проведения соответствующего исследования (манипуляции, процедуры, медицинского
вмешательства).
В этих случаях в листке нетрудоспособности указываются календарные дни проведения исследований
(манипуляций, процедур, медицинских вмешательств) и освобождение от работы производится на дни
проведения исследований (манипуляций, процедур, медицинских вмешательств).
28. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной
платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
листок нетрудоспособности выдается (формируется) со дня окончания указанных отпусков в случае
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продолжающейся временной нетрудоспособности.
29. При временной нетрудоспособности граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного рабочего времени или на дому, листок
нетрудоспособности выдается (формируется) на общих основаниях.
30. При временной нетрудоспособности в связи с заболеванием (профессиональным заболеванием,
травмой, в том числе полученной вследствие несчастного случая на производстве, отравлением и иными
состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности) гражданина, наступившим в период
ежегодного оплачиваемого отпуска, листок нетрудоспособности выдается (формируется) в соответствии с
настоящим Порядком, в том числе в период долечивания в санаторно-курортной организации.
31. Гражданам, направленным медицинскими организациями и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья на лечение в санаторно-курортные организации
листок нетрудоспособности выдается (формируется) направившей медицинской организацией по месту
направления на лечение на основании решения врачебной комиссии на время лечения и проезда к месту
лечения и обратно.
При соответствующих медицинских показаниях листок нетрудоспособности продлевается санаторнокурортной организацией.
32. Листок нетрудоспособности не выдается (не формируется) гражданам:
обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено признаков
временной нетрудоспособности;
проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по
направлению военных комиссариатов;
находящимся под стражей или административным арестом;
проходящим профилактические, периодические, предварительные, предсменные, предрейсовые,
послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, иные установленные законодательством Российской
Федерации виды медицинских осмотров <12>, диспансеризацию и диспансерное наблюдение, в том числе
в центрах профпатологии субъекта Российской Федерации;
-------------------------------<12> Пункт 6 части 2 статьи 46 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).
с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимающим
различные процедуры, манипуляции и медицинские вмешательства в амбулаторных условиях;
обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования
и научных организациях.
В указанных случаях по просьбе гражданина выдается выписка из медицинской карты пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях или из истории болезни стационарного
больного, либо иной медицинской документации, подтверждающей факт получения гражданином
медицинской помощи.
В случае заболевания (травмы, отравления) обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях для освобождения от учебы
выдается справка.
III. Выдача (формирование) листка нетрудоспособности
при направлении граждан на медико-социальную экспертизу
33. Гражданину, имеющему стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями,
последствиями травм, отравлений или дефектами, после проведения медицинской организацией
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий по
решению врачебной комиссии листок нетрудоспособности выдается (формируется) и продлевается при:
очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе - на срок не более 4 месяцев с даты
начала временной нетрудоспособности;
благоприятном клиническом и трудовом прогнозе - на срок не более 10 месяцев с даты начала временной
нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не более 12 месяцев при
лечении туберкулеза <13>.
-------------------------------<13> Часть 4 статьи 59 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
По истечении указанных сроков, в случае если медицинская организация после проведения
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий по
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решению врачебной комиссии не направляет гражданина на медико-социальную экспертизу (далее - МСЭ),
и выписывает его к занятию трудовой деятельностью.
Гражданину, имеющему стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями,
последствиями травм, отравлений или дефектами при необходимости установления (изменения) группы
инвалидности, а также гражданину, имеющему стойкие нарушения функций организма, обусловленные
профессиональными заболеваниями или последствиями производственных травм, полученных вследствие
несчастного случая на производстве, при необходимости определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в процентах листок нетрудоспособности выдается, продлевается и формируется в
соответствии с требованиями настоящего Порядка до даты направления на МСЭ.
34. При установлении (изменении) по результатам МСЭ группы инвалидности либо определении степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
срок
временной
нетрудоспособности
завершается
датой,
непосредственно предшествующей дате регистрации документов в федеральном учреждении МСЭ (далее
- бюро МСЭ).
В случаях, если дата регистрации документов в бюро МСЭ позднее даты направления гражданина в
бюро МСЭ при установлении группы инвалидности или степени утраты профессиональной
трудоспособности либо изменении группы инвалидности, период освобождения от работы по решению
врачебной комиссии может быть продлен до даты, предшествовавшей дате регистрации документов в бюро
МСЭ.
35. Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена (не изменена) группа инвалидности
либо степень утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, листок нетрудоспособности может быть продлен по
решению врачебной комиссии до восстановления трудоспособности или до повторного направления на
МСЭ с периодичностью продления листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии не реже
чем через каждые 15 календарных дней.
36. При отказе гражданина от направления на МСЭ или неявке без уважительных причин в назначенный
срок на МСЭ листок нетрудоспособности не продлевается со дня отказа от направления на МСЭ или неявки
на МСЭ; сведения об этом указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, либо в истории болезни стационарного
больного или иной медицинской документации, обосновывающей необходимость временного
освобождения от работы.
IV. Выдача (формирование) листка нетрудоспособности
на период санаторно-курортного лечения
37. При направлении гражданина на долечивание в санаторно-курортную организацию, расположенную
на территории Российской Федерации, непосредственно после оказания медицинской помощи в
стационарных условиях листок нетрудоспособности продлевается медицинским работником по решению
врачебной комиссии санаторно-курортной организации на весь период долечивания, но не более чем на 24
календарных дня.
38. При направлении гражданина, пострадавшего в связи с тяжелым несчастным случаем на
производстве, после оказания ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного
стационара), амбулаторных условиях, на медицинскую реабилитацию в санаторно-курортную организацию
в период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ) листок нетрудоспособности выдается
(формируется) медицинской организацией, направившей гражданина на медицинскую реабилитацию, на
весь период медицинской реабилитации и проезда к месту лечения и обратно по решению врачебной
комиссии в соответствии с настоящим Порядком.
39. При направлении медицинскими организациями больных туберкулезом по путевкам в санаторнокурортные организации на лечение в случае, когда санаторно-курортное лечение заменяет оказание
медицинской помощи в стационарных условиях, а также на долечивание после оказания медицинской
помощи в стационарных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется) по решению
врачебной комиссии противотуберкулезной организации и продлевается решением врачебной комиссии
санаторно-курортной организации, на весь период оказания медицинской помощи, санаторно-курортного
лечения и проезда к месту лечения и обратно в соответствии с настоящим Порядком.
V. Выдача (формирование) листка нетрудоспособности по уходу
за больным членом семьи
40. По уходу за больным членом семьи выдается (формируется) листок нетрудоспособности
медицинским работником одному из членов семьи, иному родственнику, опекуну или попечителю,
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фактически осуществляющему уход (далее - лицо, осуществляющее уход).
41. Выдается (формируется) листок нетрудоспособности:
в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - на весь период лечения ребенка в
амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара);
в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - по каждому случаю лечения ребенка в
амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара);
в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, проживающим в зоне отселения и зоне
проживания с правом на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех детей, которые на день эвакуации находились в состоянии
внутриутробного развития, а также за детьми первого и последующих поколений граждан, родившимися
после радиоактивного облучения одного из родителей <14>, - на весь период амбулаторного лечения или
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях (условиях дневного стационара);
-------------------------------<14> Статья 25 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Совета
Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1991, N 21, ст. 699; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3739).
в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, страдающим заболеванием вследствие
радиационного воздействия на родителей - на весь период амбулаторного лечения или совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях (условиях дневного стационара);
в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - на весь период лечения ребенка
в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара);
в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, - на весь
период совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара);
в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с
поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные
новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, - на весь период лечения ребенка
в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара);
в остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях - не более
чем на 7 календарных дней по каждому случаю заболевания.
42. При необходимости по уходу за больным членом семьи могут выдаваться (формироваться) листки
нетрудоспособности попеременно разным лицам, осуществляющим уход, в пределах сроков,
установленных пунктами 11, 19, 20, 25, 40 и 41 настоящего Порядка.
43. По уходу за больным членом семьи выдается (формируется) листок нетрудоспособности в
соответствии с пунктами 11, 19, 20, 25, 40 и 41 настоящего Порядка.
44. При заболевании двух детей одновременно выдается один листок нетрудоспособности на бумажном
носителе по уходу за ними. При заболевании более двух детей одновременно выдается второй листок
нетрудоспособности на бумажном носителе по уходу за ними. При заболевании двух и более детей
одновременно формируется один листок нетрудоспособности в форме электронного документа по уходу за
ними.
45. При заболевании второго (третьего) ребенка в период болезни первого ребенка выданный
(сформированный) листок нетрудоспособности по уходу за первым ребенком продлевается до
выздоровления всех детей без зачета дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за первым
ребенком.
При этом в листке нетрудоспособности указываются родственная (семейная) связь, имена, возраст всех
детей.
При формировании листка нетрудоспособности в форме электронного документа, по каждому
заболевшему члену семьи указываются периоды осуществления ухода за ним, условия оказания
медицинской помощи, полные фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, код причины
нетрудоспособности, родственная (семейная) связь, СНИЛС члена семьи (указывается при наличии), за
которым фактически осуществляется уход, а также из медицинской информационной системы медицинской
организации, в которой формируется листок нетрудоспособности, в автоматическом режиме указывается
код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем,
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действующей редакции (далее - МКБ) <15> (за исключением случаев оказания медицинской помощи по
профилям "онкология", "детская онкология", "дерматовенерология", "психиатрия-наркология", медицинской
помощи при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), при
психических расстройствах и расстройствах поведения, а также медицинской помощи больным
туберкулезом).
-------------------------------<15> Указывается для целей обязательного социального страхования.
46. Не выдается (не формируется) листок нетрудоспособности по уходу:
за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях (условиях дневного
стационара);
за хроническими больными в период ремиссии;
в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы;
в период отпуска по беременности и родам;
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за исключением случаев
выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или на дому.
47. При заболевании ребенка в период, когда лицо, осуществляющее уход, не нуждается в освобождении
от работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет, отпуск без сохранения заработной платы), листок нетрудоспособности
по уходу за больным ребенком (в случае, когда он продолжает нуждаться в уходе) выдается (формируется)
со дня, когда лицо, осуществляющее уход, должно приступить к работе.
В случаях, когда один из членов семьи, иной родственник находится в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет и другому члену семьи, иному родственнику требуется освобождение от
работы по уходу за другим больным ребенком, листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком
выдается (формируется) в соответствии с пунктами 11, 19, 20, 25, 40 и 41 настоящего Порядка.
VI. Выдача (формирование) листка нетрудоспособности
при карантине, а также при угрозе распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих
48. В случае введения ограничительных мероприятий (карантина) <16> гражданам, в отношении которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения приняты меры по изоляции <17> или по временному
отстранению от работы <18>, листок нетрудоспособности выдается (формируется) врачоминфекционистом, а в случае его отсутствия - лечащим врачом (фельдшером) на весь период изоляции
гражданина или временного отстранения от работы соответственно.
-------------------------------<16> Статья 31 Федерального закона N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 14, ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607).
<17> Часть 1 статьи 33 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон N 52-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650).
<18> Часть 2 статьи 33 Федерального закона N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650).
49. Одному из родителей, иному законному представителю или иному члену семьи выдается
(формируется) листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольную
образовательную организацию, или за членом семьи, признанным в установленном порядке
недееспособным <19>, в случае введения главными государственными санитарными врачами и их
заместителями в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения ограничительных мероприятий (карантина) в
организации <20>, которую посещает (в которой находится) ребенок или член семьи, признанный в
установленном порядке недееспособным. В указанном случае листок нетрудоспособности выдается
(формируется) лечащим врачом (фельдшером), осуществляющим оказание медицинской помощи ребенку
(члену семьи, признанному в установленном порядке недееспособным), на весь период ограничительных
мероприятий (карантина).
-------------------------------<19> Статья 29 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30 ноября 1994 г. N 51ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2012, N 53, ст. 7627).
<20> Пункт 6 части 1 статьи 51 Федерального закона N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650).
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50. При оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при угрозе
распространения заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих <21>, осуществляется выдача (формирование) листка нетрудоспособности, в том числе по
беременности и родам, в соответствии с особенностями организации оказания медицинской помощи при
угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, установленными
Правительством Российской Федерации <22>.
-------------------------------<21> Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении
перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для
окружающих" (Собрание законодательства Российской Федерации 2004, N 49, ст. 4916; 2020, N 6, ст. 674).
<22> Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. N 973 "Об особенностях
организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 28, ст. 4425).
Формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа при оказании медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий осуществляется лечащим врачом (фельдшером),
сведения о котором внесены в Федеральный регистр медицинских работников, являющийся подсистемой
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения <23>, а также при условии
регистрации медицинской организации, соответствующей требованиям пункта 3 настоящего Порядка, в
Федеральном реестре медицинских организаций, являющемся подсистемой единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения <24>.
-------------------------------<23> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (далее Положение о Единой системе) (Собрание законодательства Российской Федерации 2018, N 20, ст. 2849).
<24> Пункт 9 Положения о Единой системе (Собрание законодательства Российской Федерации 2018, N
20, ст. 2849).
51. Гражданам, являющимся работниками отдельных профессий, производств и организаций, в
отношении которых проводятся обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические профилактические медицинские осмотры, предусматривающие исследования на
гельминтозы, при наличии у них гельминтоза выдается (формируется) листок нетрудоспособности на весь
период дегельминтизации.
VII. Выдача (формирование) листка нетрудоспособности
при протезировании
52. Гражданам, направленным медицинской организацией на протезирование в стационарных условиях,
выдается (формируется) листок нетрудоспособности этой организацией на время проезда к месту
протезирования. Выданный (сформированный) листок нетрудоспособности продлевается медицинским
работником медицинской организации, осуществляющей протезирование, на весь период протезирования
и время проезда к месту регистрации по месту жительства (по месту пребывания, временного проживания).
VIII. Выдача (формирование) листка нетрудоспособности
по беременности и родам
53. Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается (формируется) врачом акушеромгинекологом, при его отсутствии - врачом общей практики (семейным врачом), а при отсутствии врача фельдшером.
Выдача (формирование) листка нетрудоспособности по беременности и родам производится при сроке
30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней (70 календарных
дней до родов и 70 календарных дней после родов).
При многоплодной беременности выдается (формируется) листок нетрудоспособности при сроке 28
недель беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дня (84 календарных дня до
родов и 110 календарных дней после родов).
54. В случае если женщина при обращении в медицинскую организацию в установленный срок для
оформления отпуска по беременности и родам отказывается от получения листка нетрудоспособности по
беременности и родам, ее отказ фиксируется в медицинской документации.
При обращении до родов за получением листка нетрудоспособности по беременности и родам женщине,
не получившей (отказавшейся от получения) листка нетрудоспособности, для оформления отпуска по
беременности и родам листок нетрудоспособности выдается (формируется) на 140 календарных дней (на
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194 календарных дня - при многоплодной беременности) со срока, установленного пунктом 53 настоящего
Порядка, а также на 160 календарных дней (при многоплодной беременности - на 200 календарных дней)
со срока, установленного пунктом 59 настоящего Порядка.
55. При осложненных родах в дополнение к листку нетрудоспособности, выданному (сформированному)
в соответствии с абзацем вторым пункта 53 настоящего Порядка, выдается (формируется) листок
нетрудоспособности по беременности и родам дополнительно на 16 календарных дней медицинской
организацией, где произошли роды (за исключением случаев многоплодной беременности).
В случае, когда диагноз многоплодной беременности установлен в родах, в дополнение к листку
нетрудоспособности выданному (сформированному) в соответствии с абзацем вторым пункта 53
настоящего Порядка выдается (формируется) листок нетрудоспособности по беременности и родам
дополнительно на 54 календарных дня медицинской организацией, где произошли роды.
56. При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности, медицинской организацией, где
произошли роды, выдается (формируется) листок нетрудоспособности по беременности и родам сроком на
156 календарных дней.
При многоплодных родах, наступивших в период от 22 до 28 недель беременности, медицинской
организацией, где произошли роды, выдается (формируется) листок нетрудоспособности по беременности
и родам сроком на 194 календарных дня.
При родах, наступивших в период от 22 до 27 недель беременности, женщинам, указанным в пункте 59
настоящего Порядка, медицинской организацией, где произошли роды, выдается (формируется) листок
нетрудоспособности по беременности и родам сроком на 176 календарных дней, при многоплодной
беременности - на 200 календарных дней.
57. Женщине, у которой роды наступили при сроке беременности, установленном пунктами 53 и 59
настоящего Порядка и более, и не получавшей ранее листок нетрудоспособности по беременности и родам,
для оформления отпуска по беременности и родам листок нетрудоспособности выдается (формируется)
медицинской организацией, где произошли роды, на 140 календарных дней (на 194 календарных дня - при
многоплодной беременности) со срока, установленного пунктом 53 настоящего Порядка, либо на 160
календарных дней (при многоплодной беременности - на 200 календарных дней) со срока, установленного
пунктом 59 настоящего Порядка.
При осложненных родах медицинской организацией, где произошли роды, листок нетрудоспособности
по беременности и родам выдается (формируется) на 156 календарных дней (на 194 календарных дня - при
многоплодной беременности) со срока, установленного пунктом 53 настоящего Порядка, либо на 176
календарных дней (при многоплодной беременности - на 200 календарных дней) со срока, установленного
пунктом 59 настоящего Порядка.
58. При прерывании беременности при сроке до 21 полной недели беременности, рождении мертвого
плода или живого плода, не пережившего первые 6 полных суток (168 часов), выдается (формируется)
листок нетрудоспособности в соответствии с главой II настоящего Порядка на весь период
нетрудоспособности, но на срок не менее трех дней.
В случае рождения живого ребенка при сроке беременности менее 22 недель, если новорожденный
пережил первые 6 полных суток (168 часов), листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается
(формируется) в соответствии с пунктом 56 настоящего Порядка.
59. Женщинам, проживающим (работающим) в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с правом на отселение), а также
женщинам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие
аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, выдается
(формируется) листок нетрудоспособности по беременности и родам при сроке 27 недель беременности
продолжительностью на 160 календарных дней (90 календарных дней до родов и 70 календарных дней
после родов), при многоплодной беременности - на 200 календарных дней (90 календарных дней до родов
и 110 календарных дней после родов).
60. При сроке беременности, установленном пунктами 53 и 59 настоящего Порядка, наступившем в
период временной нетрудоспособности женщины, нахождения женщины в ежегодном основном или
дополнительном оплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет,
выдается (формируется) листок нетрудоспособности по беременности и родам на общих основаниях.
61. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев выдается (формируется) листок
нетрудоспособности со дня усыновления ребенка на период до 70 календарных дней (при одновременном
усыновлении двух или более детей - до 110 календарных дней), исчисляемый с даты рождения ребенка.
62. При проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения женщине выдается (формируется)
листок нетрудоспособности медицинской организацией в соответствии с лицензией на медицинскую
деятельность, включая работы (услуги) по акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных
репродуктивных технологий) и экспертизе временной нетрудоспособности, на весь период лечения
(стимуляции суперовуляции, пункции яичника и переноса эмбриона) до определения результата процедуры
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и проезда к месту нахождения медицинской организации и обратно.
В случаях, когда медицинская организация, проводившая процедуры экстракорпорального
оплодотворения, не имеет лицензии на выполнение работы (услуги) по экспертизе временной
нетрудоспособности, на основании выписки из медицинской карты пациента, получающего медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, выданной медицинской организацией, проводившей процедуры
экстракорпорального оплодотворения, женщине выдается (формируется) листок нетрудоспособности
медицинской организацией, имеющей лицензию на выполнение работы (услуги) по экспертизе временной
нетрудоспособности.
IX. Оформление листка нетрудоспособности
63. Записи в листке нетрудоспособности на бумажном носителе выполняются медицинскими
организациями, учреждениями МСЭ и страхователями на русском языке печатными заглавными буквами
чернилами черного цвета либо с применением печатающих устройств. Допускается использование гелевой,
капиллярной или перьевой ручки. Не допускается использование шариковой ручки. Записи в листке
нетрудоспособности не должны заходить за пределы границ ячеек, предусмотренных для внесения
соответствующих записей.
Все записи в специально отведенных ячейках проставляются, начиная с первой ячейки.
Печати медицинской организации, учреждения медико-социальной экспертизы могут выступать за
пределы специально отведенного места, но не должны попадать на ячейки информационного поля бланка
листка нетрудоспособности.
Печать страхователя может выступать за пределы специально отведенного места, но не должна
попадать на ячейки информационного поля бланка листка нетрудоспособности на бумажном носителе.
Оттиск печати медицинской организации должен соответствовать наименованию, указанному в уставе
медицинской организации. При оформлении листков нетрудоспособности на бумажном носителе в
отдельных медицинских организациях (оказывающих медицинскую помощь по профилям "онкология",
"детская онкология", "дерматовенерология", "психиатрия-наркология", медицинскую помощь при
заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), при психических
расстройствах и расстройствах поведения, медицинскую помощь больным туберкулезом) допускается
использование специальных печатей или штампов без указания профиля организации.
При оформлении листка нетрудоспособности на бумажном носителе или сформированного в форме
электронного документа в некоторых медицинских организациях (оказывающих медицинскую помощь по
профилям "онкология", "детская онкология", "дерматовенерология", "психиатрия-наркология", медицинскую
помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), при
психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинскую помощь больным туберкулезом) по
согласованию с нетрудоспособным гражданином или его законным представителем могут быть указаны
должности врачей, оказывающих медицинскую помощь по иным профилям либо "лечащий врач", "зубной
врач", "фельдшер".
При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности на бумажном носителе либо в связи с его
порчей или утерей (до момента выплаты на его основании пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам), а также в случаях изменения причины нетрудоспособности по решению врачебной
комиссии взамен ранее выданного листка нетрудоспособности на бумажном носителе оформляется
дубликат листка нетрудоспособности на бумажном носителе, либо формируется дубликат листка
нетрудоспособности в форме электронного документа.
Сведения, направляемые медицинской организацией в Фонд социального страхования Российской
Федерации в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа,
подтверждаются усиленными квалифицированными электронными подписями медицинской организации,
ее медицинских работников, проводивших экспертизу временной нетрудоспособности, а в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком - усиленной квалифицированной электронной подписью
председателя врачебной комиссии медицинской организации.
При наличии ошибок в листке нетрудоспособности в форме электронного документа (до момента
выплаты на его основании пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам), а также
в случаях изменения причины нетрудоспособности медицинская организация по решению врачебной
комиссии направляет сведения в Фонд социального страхования Российской Федерации в целях
формирования дубликата листка нетрудоспособности в форме электронного документа взамен ранее
сформированного листка нетрудоспособности либо оформляет дубликат листка нетрудоспособности на
бумажном носителе.
В случае формирования дубликата листка нетрудоспособности в форме электронного документа либо
выдачи дубликата листка нетрудоспособности на бумажном носителе взамен ранее сформированного
листка нетрудоспособности в форме электронного документа, медицинской организацией, формирующей
(выдающей) дубликат, ранее сформированный листок нетрудоспособности в форме электронного
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документа подлежит аннулированию.
64. При заполнении корешка бланка листка нетрудоспособности на бумажном носителе:
в строке "первичный W" делается соответствующая отметка "V" в случае, если листок
нетрудоспособности является первичным, а также в случае оформления дубликата первичного листка
нетрудоспособности;
в строке "дубликат" проставляется отметка "V" в случае оформления дубликата листка
нетрудоспособности;
в строке "продолжение листка N WWWWWWWWWWWW" указывается номер предыдущего листка
нетрудоспособности в случае, если оформляемый листок нетрудоспособности является продолжением
ранее выданного листка нетрудоспособности;
в строке "Дата выдачи WW_WW_WWWW" указывается число, месяц, год выдачи листка
нетрудоспособности;
в строке "Фамилия, имя, отчество (при наличии") в соответствующих ячейках указывается фамилия, имя
и отчество (при наличии) временно нетрудоспособного гражданина в соответствии с документом,
удостоверяющим личность;
в строке "(Фамилия, инициалы врача (фельдшера, зубного врача)" указывается фамилия лечащего врача
(фельдшера, зубного врача), выдавшего листок нетрудоспособности и его инициалы (с пробелом в одну
ячейку между фамилией и инициалами врача);
в строке "N истории болезни WWWWWWWWW" проставляется номер медицинской карты пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, либо номер истории болезни стационарного
больного или иной медицинской документации, содержащей записи, подтверждающие выдачу, продление
и оформление листка нетрудоспособности на бумажном носителе;
в строке "место работы - наименование организации" указывается полное или сокращенное
наименование страхователя, либо фамилия и инициалы страхователя - физического лица (с интервалом в
одну ячейку между фамилией и инициалами работодателя). Данная информация указывается со слов
гражданина;
в строке "Основное W" делается отметка "V" в случае, если листок нетрудоспособности выдан для
представления по основному месту работы;
в строке "По совместительству W N WWWWWWWWWWWW) делается отметка "V" в случае, если листок
нетрудоспособности выдан для представления по месту работы по внешнему совместительству и
указывается номер листка нетрудоспособности, выданного для представления по основному месту работы;
в поле "расписка получателя" ставится подпись гражданина, получившего листок нетрудоспособности.
65. При заполнении раздела листка нетрудоспособности "ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ" медицинской организацией:
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "номер ЭЛН" вносится номер листка
нетрудоспособности, полученный из федеральной государственной информационной системы "Единая
интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской
Федерации;
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "взамен ранее сформированного N"
указывается номер листка нетрудоспособности, взамен которого сформирован дубликат листка
нетрудоспособности;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "первичный" делается соответствующая отметка "V" в случае,
если листок нетрудоспособности является первичным, а также в случае оформления дубликата первичного
листка нетрудоспособности на бумажном носителе или сформированного в форме электронного документа;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "дубликат" проставляется отметка "V" в случае оформления
дубликата листка нетрудоспособности на бумажном носителе или сформированного в форме электронного
документа;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "продолжение листка N" указывается номер предыдущего
листка нетрудоспособности в случае, если оформляемый листок нетрудоспособности является
продолжением ранее выданного (сформированного) листка нетрудоспособности;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "наименование медицинской организации" указывается
полное или сокращенное наименование медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую
деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности, в которой
осуществлялось оказание медицинской помощи и выдавался (формировался) листок нетрудоспособности;
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "адрес медицинской организации"
указывается адрес оказания медицинских услуг лицом, имеющим лицензию на медицинскую деятельность,
включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности (название городского или сельского
поселения, улицы, номера дома, корпуса, квартиры (офиса), соответствующий адресу фактической выдачи
листков нетрудоспособности и осуществления медицинской деятельности согласно лицензии на
медицинскую деятельность.
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В листок нетрудоспособности на бумажном носителе внесение указанных данных осуществляется через
интервал в одну ячейку, номер корпуса указывается через знак "/" в ячейке после номера дома; номер
квартиры (офиса) указывается через пробел в одну ячейку после номера дома или корпуса (например, "

| Б|а|р|н|а|у|л|

| С|у|х|о|в|а||

|5| / |3|

|13 | ").

В листке нетрудоспособности в форме электронного документа адрес медицинской организации,
осуществляющей формирование листка нетрудоспособности, указывается в соответствующем поле одной
строкой через запятую (например, "Барнаул, Сухова, 5/3, 13");
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Дата выдачи" указывается число, месяц и
год выдачи листка нетрудоспособности;
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "Дата формирования" указывается
число, месяц и год формирования листка нетрудоспособности;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Основной государственный регистрационный номер"
указывается основной государственный регистрационный номер записи, внесенной в Единый
государственный реестр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, о лице, имеющем в соответствии в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по
экспертизе временной нетрудоспособности, выдавшего (сформировавшего) листок нетрудоспособности;
в строках (полях) листка нетрудоспособности "Фамилия, имя, отчество (при наличии)" в соответствующих
ячейках указывается полные фамилия, имя и отчество (отчество указывается при его наличии) временно
нетрудоспособного гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "СНИЛС" указывается СНИЛС;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Дата рождения" указывается дата рождения
нетрудоспособного гражданина;
в ячейках (поле) листка нетрудоспособности "м" и "ж" проставляется (вносится) соответствующая
отметка "V";
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Причина нетрудоспособности" в ячейках (поле) листка
нетрудоспособности "код" указывается соответствующий двухзначный код:
01 - заболевание;
02 - травма;
03 - карантин;
04 - несчастный случай на производстве или его последствия;
05 - отпуск по беременности и родам;
06 - протезирование в стационаре;
07 - профессиональное заболевание или его обострение;
08 - долечивание в санаторно-курортной организации;
09 - уход за больным членом семьи;
10 - иное состояние (отравление, проведение сложных урологических, гинекологических,
проктологических и других исследований, манипуляций, процедур, медицинских вмешательств);
11 - заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых заболеваний, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 <25>;
-------------------------------<25> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4916.
12 - в случае заболевания ребенка в возрасте до 7 лет, включенного в перечень заболеваний,
определенный в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона N 255-ФЗ федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
13 - ребенок-инвалид;
14 <26> - в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, или при злокачественном
новообразовании у ребенка;
-------------------------------<26> Проставляется только при согласии гражданина.
15 <27> - ВИЧ-инфицированный ребенок;
-------------------------------<27> Проставляется только при согласии гражданина.
в ячейках (поле) листка нетрудоспособности "доп код" указывается дополнительный трехзначный код:
017 - при лечении туберкулеза, когда санаторно-курортное лечение заменяет оказание медицинской
помощи в стационарных условиях;
018 - при медицинской реабилитации в связи с несчастным случаем на производстве в период временной
нетрудоспособности (до направления на МСЭ);
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019 - при направлении на долечивание больных туберкулезом в санаторно-курортную организацию;
020 - при дополнительном отпуске по беременности и родам;
021 - при заболевании или травме, наступивших вследствие алкогольного, наркотического, токсического
опьянения или действий, связанных с таким опьянением;
в ячейках листка нетрудоспособности на бумажном носителе "код изм" указывается соответствующий
двухзначный код (из вышеперечисленных) в случае изменения причины наступления временной
нетрудоспособности;
в поле листка нетрудоспособности в электронной форме "Диагноз" из медицинской информационной
системы медицинской организации, в которой формируется листок нетрудоспособности, в автоматическом
режиме указывается код по МКБ (за исключением случаев оказания медицинской помощи по профилям
"онкология", "детская онкология", "дерматовенерология", "психиатрия-наркология", медицинской помощи
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), при психических
расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи больным туберкулезом);
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "место работы - наименование организации"
указывается полное или сокращенное наименование страхователя либо фамилия и инициалы страхователя
- физического лица (с интервалом в одну ячейку между фамилией и инициалами). Данная информация
указывается со слов гражданина;
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Основное" делается отметка "V" в случае,
если выдан листок нетрудоспособности для представления по основному месту работы;
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "По совместительству N" делается отметка
"V" в случае, если выдан листок нетрудоспособности для представления по месту работы по внешнему
совместительству и указывается номер выданного листка нетрудоспособности для представления по
основному месту работы.
Если по основному месту работы не выдавался листок нетрудоспособности на бумажном носителе,
номер выданного листка нетрудоспособности для представления по основному месту работы не
указывается.
При формировании листка нетрудоспособности в форме электронного документа сведения о месте
работы гражданина и типе его занятости (основное, по совместительству) медицинской организацией не
вносятся;
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Состоит на учете в государственных
учреждениях службы занятости" делается отметка "V" в случае выдачи листка нетрудоспособности для
подтверждения периода временной нетрудоспособности и наличия уважительных причин неявки в
государственные учреждения службы занятости населения лицам, признанным безработными и состоящим
на учете в государственных учреждениях службы занятости населения; в случае проставления данной
отметки строки листка нетрудоспособности "(место работы - наименование организации)", "Основное", "По
совместительству N" - не заполняются;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "дата 1" проставляется (вносится):
предполагаемая дата родов;
дата начала путевки - при направлении больных туберкулезом по путевкам в санаторно-курортные
организации на лечение в случае, когда санаторно-курортное лечение заменяет оказание медицинской
помощи в стационарных условиях, а также на долечивание после оказания медицинской помощи в
стационарных условиях, при направлении застрахованных лиц, пострадавших в связи с тяжелым
несчастным случаем на производстве, на медицинскую реабилитацию в санаторно-курортные организации
в период временной нетрудоспособности (далее - путевка на лечение (долечивание).
В строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "дата 1" также проставляется дата
изменения причины нетрудоспособности;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "дата 2" проставляется (вносится) дата окончания путевки на
лечение (долечивание);
в строке (поле) листка нетрудоспособности "N путевки" указывается номер путевки на лечение
(долечивание);
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Основной государственный регистрационный номер
санаторно-курортной организации" указывается основной государственный регистрационный номер записи,
внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о медицинской организации, в которой
осуществлялось санаторно-курортное лечение или медицинская реабилитация;
При заполнении подраздела листка нетрудоспособности на бумажном носителе "по уходу" либо
внесении сведений в соответствующие поля листка нетрудоспособности в форме электронного документа
в случаях ухода за больным членом семьи (в том числе за ребенком при введении ограничительных
мероприятий (карантина):
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "СНИЛС члена семьи" вносится
СНИЛС на каждого члена семьи, за которым осуществляется уход. В случае отсутствия информации о
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СНИЛС члена семьи поле не заполняется;
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "Дата рождения члена семьи"
указывается дата рождения каждого члена семьи, за которым осуществляется уход;
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "возраст (лет/мес.)" указывается возраст
больного члена семьи, за которым осуществляется уход: в первых двух ячейках (поле) листка
нетрудоспособности указывается число полных лет, во вторых двух ячейках (поле) листка
нетрудоспособности указывается число полных месяцев;
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "Причина нетрудоспособности
члена семьи" (по аналогии со строкой (полем) листка нетрудоспособности "Причина нетрудоспособности)
указывается соответствующий двухзначный код:
03 - карантин;
09 - уход за больным членом семьи;
12 - в случае заболевания ребенка в возрасте до 7 лет, включенного в перечень заболеваний,
определенный в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона N 255-ФЗ федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
13 - ребенок-инвалид;
14 <28> - в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением или злокачественными
новообразованиями у ребенка;
-------------------------------<28> Проставляется только при согласии гражданина.
15 <29> - ВИЧ-инфицированный ребенок.
-------------------------------<29> Проставляется только при согласии гражданина.
При этом поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "Причина
нетрудоспособности" не заполняется;
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "Диагноз члена семьи" из
медицинской информационной системы медицинской организации, в которой формируется листок
нетрудоспособности, в автоматическом режиме указывается код по МКБ по каждому члену семьи, за
которым осуществляется уход (за исключением случаев оказания медицинской помощи по профилям
"онкология", "детская онкология", "дерматовенерология", "психиатрия-наркология", медицинской помощи
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), при психических
расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи больным туберкулезом). При этом поле
электронного листка нетрудоспособности "Диагноз" не заполняется;
в поле листка нетрудоспособности в форме электронного документа "условия оказания медицинской
помощи" указываются условия оказания медицинской помощи больному члену семьи, за которым
осуществляется уход.
В случае осуществления ухода за больным членом семьи как в амбулаторных условиях, так и при
совместном пребывании с ним в стационарных условиях (условиях дневного стационара), по
соответствующему члену семьи период ухода указывается по каждому условию оказания медицинской
помощи отдельно, при этом поле листка нетрудоспособности в электронной форме "Находился в
стационаре" не заполняется;
в строке (поле) листка нетрудоспособности в форме электронного документа "Период ухода" в ячейках
"С" и "По" вносятся сведения о начале и окончании периода осуществления ухода отдельно за каждым
больным членом семьи;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "родственная (семейная) связь" указывается
соответствующий двухзначный код:
38 - мать (мачеха);
39 - отец (отчим);
40 - опекун;
41 - попечитель;
42 - иной родственник, фактически осуществляющий уход.
В строке (поле) листка нетрудоспособности "Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи, за
которым осуществляется уход" указывается полные фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи, за
которым осуществляется уход.
При заполнении листка нетрудоспособности на бумажном носителе фамилия, имя, отчество (при
наличии) члена семьи указываются с пробелами в одну ячейку.
При одновременном уходе за двумя детьми в первом ряду ячеек названной строки листка
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нетрудоспособности на бумажном носителе указываются возраст, родственная (семейная) связь, полные
фамилия, имя, отчество (при наличии) первого ребенка, за которым осуществляется уход, во втором ряду
ячеек названной строки листка нетрудоспособности на бумажном носителе указываются упомянутые
данные на второго ребенка, за которым осуществляется уход.
При одновременном уходе более чем за двумя детьми, когда выдается второй листок
нетрудоспособности на бумажном носителе, в первом и втором ряду ячеек названных строк указывается
возраст, родственная (семейная) связь, полные фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его
наличии) других детей, за которыми осуществляется уход, остальные строки (графы) листка
нетрудоспособности оформляются идентично строкам (графам) первого листка нетрудоспособности на
бумажном носителе.
В строке (поле) листка нетрудоспособности "Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12
недель)" в ячейках "да" и "нет" делается отметка "V" при выдаче медицинской организацией справки о
постановке женщины на учет в ранние сроки беременности одновременно с выдачей (формированием)
листка нетрудоспособности. В ином случае данная строка (поле) не заполняется;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Отметки о нарушении условий оказания медицинской
помощи" в зависимости от вида нарушения медицинской организацией, установившей факт нарушения
условий оказания медицинской помощи, указывается следующий двухзначный код:
23 - несоблюдение предписанных условий оказания медицинской помощи;
24 - несвоевременная явка на прием к врачу (фельдшеру, зубному врачу);
25 - выход на работу без выписки;
26 - отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы;
27 - несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы;
28 - другие нарушения.
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Дата" указывается дата нарушения, в поле листка
нетрудоспособности на бумажном носителе "Подпись врача" ставится подпись лечащего врача (фельдшера
(зубного врача). При формировании листка нетрудоспособности в форме электронного документа данные
сведения подтверждаются усиленной квалифицированной электронной подписью лечащего врача
(фельдшера (зубного врача).
Если нарушений условий оказания медицинской помощи не было, указанные строки (поля) листка
нетрудоспособности не заполняются.
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Находился в стационаре" в ячейках "С" и "по" указываются
соответственно даты начала и окончания оказания гражданину медицинской помощи в стационарных
условиях (условиях дневного стационара), в таблице "Освобождение от работы" листка нетрудоспособности
делается запись о продолжительности оказания медицинской помощи.
В случае оказания медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара) и
необходимости представления листка нетрудоспособности к оплате в таблице "Освобождение от работы"
и в строке (поле) "Находился в стационаре" указываются соответствующие сроки оказания медицинской
помощи, в строке (поле) "Иное" проставляется соответствующий двухзначный код - "продолжает болеть".
При этом одновременно выдается (формируется) новый листок нетрудоспособности, являющийся
продолжением ранее выданного (сформированного) листка нетрудоспособности.
При выписке из медицинской организации, оказывающей оказание медицинской помощи в стационарных
условиях (условиях дневного стационара) нетрудоспособному гражданину, в строке (поле) листка
нетрудоспособности "Находился в стационарных условиях" указывается общая длительность оказания
медицинской помощи, а в таблице "Освобождение от работы" сроки оказания медицинской помощи за
минусом дней, указанных в ранее выданном (сформированном) листке нетрудоспособности.
66. При направлении на МСЭ лечащим врачом (фельдшером) указывается соответствующая дата в
строке (поле) листка нетрудоспособности "Дата направления в бюро МСЭ". В листке нетрудоспособности в
форме электронного документа данные сведения подтверждаются усиленной квалифицированной
электронной подписью лечащего врача (фельдшера).
При этом в таблице "Освобождение от работы" в графе (поле) листка нетрудоспособности "По какое
число" последнего указанного периода освобождения от работы вносится дата, предшествующая дате
направления в бюро МСЭ.
67. При заполнении строк (полей) листка нетрудоспособности бюро МСЭ:
в строках (полях) листка нетрудоспособности "Дата регистрации документов в бюро МСЭ" и "Дата
освидетельствования в бюро МСЭ" бюро МСЭ указываются соответствующие даты;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Установлена/изменена группа инвалидности" арабскими
цифрами бюро МСЭ указывается группа инвалидности (1, 2, 3) в случае, если в результате
освидетельствования в бюро МСЭ лицу установлена либо изменена группа инвалидности.
При установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в строке (поле) "Установлена/изменена группа
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инвалидности" указывается код "9 - Установлена утрата профессиональной трудоспособности".
Код "9 - Установлена утрата профессиональной трудоспособности" проставляется в листке
нетрудоспособности только при причинах нетрудоспособности "04 - несчастный случай на производстве или
его последствия" и "07 - профессиональное заболевание или его обострение".
В случаях, когда бюро МСЭ по результатам освидетельствования гражданина инвалидность не
установлена или не изменена, строка (поле) листка нетрудоспособности "Установлена/изменена группа
инвалидности" не заполняется.
В случаях если дата регистрации документов в бюро МСЭ позднее даты направления в бюро МСЭ при
установлении либо изменении группы инвалидности период освобождения от работы по решению
врачебной комиссии может быть продлен до даты, предшествовавшей дате регистрации документов в бюро
МСЭ.
В поле листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Подпись руководителя бюро МСЭ" ставится
подпись руководителя бюро МСЭ.
Сведения, направляемые бюро МСЭ в Фонд социального страхования Российской Федерации в целях
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, подтверждаются усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ.
68. При заполнении медицинской организацией таблицы "Освобождение от работы":
в графе (поле) листка нетрудоспособности "С какого числа" указывается дата (число, месяц и год), с
которой гражданин освобожден от работы;
в графе (поле) листка нетрудоспособности "По какое число" указывается дата (число, месяц и год)
(включительно), по которую гражданин освобожден от работы.
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях продление листка нетрудоспособности
осуществляется со дня, следующего за днем осмотра гражданина врачом. Каждое продление листка
нетрудоспособности записывается (вносится) в отдельные строки граф (поля) таблицы листка
нетрудоспособности.
Не допускается разрыв или пересечение периодов временной нетрудоспособности (за исключением
случаев выдачи (формирования) листка нетрудоспособности по коду "10").
При продлении листка нетрудоспособности медицинской организацией, в которую гражданин был
направлен или обратился за оказанием медицинской помощи, выдается (формируется) листок
нетрудоспособности, являющийся продолжением ранее выданного (сформированного) листка
нетрудоспособности.
При наступлении заболевания (профессионального заболевания, травмы, в том числе полученной
вследствие несчастного случая на производстве, отравления и иного состояния, связанного с временной
потерей трудоспособности), не связанного с заболеванием (профессиональным заболеванием, травмой, в
том числе полученной вследствие несчастного случая на производстве, отравлением и иным состоянием,
связанным с временной потерей трудоспособности), по которому гражданин уже освобожден от работы, не
допускается продление ранее выданного (сформированного) листка нетрудоспособности в связи с
наступившим заболеванием (профессиональным заболеванием, травмой, в том числе полученной
вследствие несчастного случая на производстве, отравлением и иным состоянием, связанным с временной
потерей трудоспособности).
В случае оказания медицинской помощи и при необходимости освобождения от работы гражданина в
связи с наступившим заболеванием (профессиональным заболеванием, травмой, в том числе полученной
вследствие несчастного случая на производстве, отравлением и иным состоянием, связанным с временной
потерей трудоспособности) выдается (формируется) первичный листок нетрудоспособности. В случае
продолжения оказания медицинской помощи гражданину по заболеванию (профессиональному
заболеванию, травме, в том числе полученной вследствие несчастного случая на производстве,
отравлением и иным состояниям, связанным с временной потерей трудоспособности), наступившему ранее,
листок нетрудоспособности продлевается по данному заболеванию (профессиональному заболеванию,
травме, в том числе полученной вследствие несчастного случая на производстве, отравлением и иному
состоянию, связанному с временной потерей трудоспособности) до восстановления трудоспособности
(направления на МСЭ).
При этом медицинской организацией, в которую гражданин был направлен или обратился за оказанием
медицинской помощи, в ранее выданном (сформированном) листке нетрудоспособности в строке (поле)
"Иное" вносится код "31", в строке (поле) "Выдан листок (продолжение) N" указывается номер листка
нетрудоспособности, выданного (сформированного) в продолжение.
В случаях выдачи (формирования) листка нетрудоспособности в продолжение выданного
(сформированного) листка нетрудоспособности допускается заполнение полей "Иное" и "Выдан листок
(продолжение) N" медицинской организацией, ранее выдавшей (сформировавшей) листок
нетрудоспособности.
Если гражданин после выдачи (формирования) или продления листка нетрудоспособности на прием не
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явился, а при очередном посещении признан нетрудоспособным, то период неявки включается в общий
период нетрудоспособности. Продление листка нетрудоспособности осуществляется по решению
врачебной комиссии до восстановления трудоспособности (направления на МСЭ). Период неявки
нетрудоспособного гражданина заполняется (вносится) одной строкой в графы (поля) таблицы
"Освобождения от работы".
При оформлении дубликата листка нетрудоспособности в графах (полях) "С какого числа" и "По какое
число" таблицы "Освобождение от работы" одной строкой указывается весь период нетрудоспособности
гражданина.
При оформлении листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии, в том числе за
прошедшее время, в графах (полях) листка нетрудоспособности "Должность врача" и "Фамилия и инициалы
врача" указываются фамилия, инициалы и должность лечащего врача (фельдшера, зубного врача),
фамилия и инициалы председателя врачебной комиссии после каждого случая, рассматриваемого на
врачебной комиссии.
При направлении медицинскими организациями больных туберкулезом по путевкам в санаторнокурортные организации на лечение в случае, когда санаторно-курортное лечение заменяет оказание
медицинской помощи в стационарных условиях, а также на долечивание после оказания медицинской
помощи в стационарных условиях листок нетрудоспособности выдается (формируется) по решению
врачебной комиссии противотуберкулезной организации до отъезда гражданина на санаторно-курортное
лечение. При этом в графах (полях) листка нетрудоспособности "С какого числа" и "По какое число" таблицы
"Освобождение от работы" одной строкой указываются дни пребывания в санаторно-курортной организации
с учетом дней, необходимых для проезда к месту лечения и обратно.
При направлении на санаторно-курортное долечивание листок нетрудоспособности оформляется
лечащим врачом (фельдшером) медицинской организации и председателем врачебной комиссии до
отъезда гражданина на долечивание в санаторно-курортную организацию. В таблице "Освобождение от
работы" лечащим врачом санаторно-курортной организации: в строке (поле) листка нетрудоспособности
"Находился в стационаре" указываются сроки пребывания в санаторно-курортной организации, в графах
(полях) "С какого числа" и "По какое число" таблицы "Освобождение от работы" одной строкой указывается
период санаторно-курортного лечения (долечивания), не превышающий 24 календарных дня.
При направлении на долечивание в санаторно-курортную организацию непосредственно после оказания
медицинской помощи в стационарных условиях в строке (поле) листка нетрудоспособности "Иное"
проставляется (вносится) код "37". Продолжение листка нетрудоспособности оформляется в медицинской
организации, направляющей гражданина на долечивание.
При этом в строке (поле) листка нетрудоспособности "С какого числа" таблицы "Освобождение от
работы" дата освобождения от работы в связи с долечиванием в санаторно-курортной организации
указывается не позднее следующего дня, за днем открытия (формирования) данного листка
нетрудоспособности медицинской организацией, направившей гражданина на долечивание.
Допускается формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа за период
долечивания в санаторно-курортной организации, не превышающий 24 календарных дня, медицинской
организацией, направившей гражданина на долечивание в санаторно-курортную организацию, по решению
врачебной комиссии на основании документа, подтверждающего пребывание гражданина в данной
санаторно-курортной организации.
При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем на производстве, на
медицинскую реабилитацию в период временной нетрудоспособности в графах (полях) листка
нетрудоспособности "С какого числа" и "По какое число" таблицы "Освобождение от работы" листка
нетрудоспособности одной строкой указывается период медицинской реабилитации, согласно направлению
врачебной комиссии; в строке (поле) листка нетрудоспособности "Находился в стационарных условиях"
указываются сроки пребывания в медицинской организации, в которой осуществляется медицинская
реабилитация, с учетом дней, необходимых для проезда к месту лечения и обратно.
Листок нетрудоспособности на бумажном носителе подписывается лечащим врачом (фельдшером)
медицинской организации и председателем врачебной комиссии. Сведения в целях формирования листка
нетрудоспособности в форме электронного документа подтверждаются усиленными квалифицированными
подписями лечащего врача (фельдшера) и председателя врачебной комиссии.
В случаях выдачи (формирования) листка нетрудоспособности на дни проведения сложных
исследований, манипуляций, процедур в графах (полях) листка нетрудоспособности "С какого числа" и "По
какое число" таблицы "Освобождение от работы" проставляются (вносятся) соответственно даты начала и
окончания дней проведения соответствующих исследований, манипуляций, процедур. При этом в случае
оформления листка нетрудоспособности на бумажном носителе каждый новый период вносится в листок
нетрудоспособности на бумажном носителе, являющийся продолжением.
При проведении сложных исследований, манипуляций, процедур в течение одного дня в ячейках (полях)
листка нетрудоспособности "С какого числа" и "По какое число" указывается одна и та же дата.
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Последующий день (дни) проведения соответствующих исследований, манипуляций, процедур указывается
аналогично до завершения проводимых исследований, манипуляций, процедур.
В случаях оформления листка нетрудоспособности при проведении сложных исследований,
манипуляций, процедур в строке (поле) листка нетрудоспособности "Причина нетрудоспособности"
проставляется код "10";
в графах (полях) листка нетрудоспособности "Должность врача" и "Фамилия и инициалы врача
(фельдшера, зубного врача)" таблицы "Освобождение от работы" указывается должность лечащего врача
(фельдшера, зубного врача), его фамилия и инициалы (на бумажном носителе - с пробелом в одну ячейку
между фамилией и инициалами врача), а в случаях, рассматриваемых врачебной комиссией, председатель

| В|К | ) и указывается его фамилия и инициалы.
врачебной комиссии (например, | п|р|е|д|
в графе листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Подпись врача (фельдшера, зубного врача)"
таблицы "Освобождение от работы" - ставится подпись лечащего врача (фельдшера, зубного врача), а в
случаях, рассматриваемых врачебной комиссией - подпись председателя врачебной комиссии, при
формировании листка нетрудоспособности в форме электронного документа сведения по каждому периоду
нетрудоспособности подтверждаются усиленной квалифицированной электронной подписью лечащего
врача (фельдшера, зубного врача), а в случаях, рассматриваемых врачебной комиссией - усиленной
квалифицированной электронной подписью председателя врачебной комиссии медицинской организации.
69. В строке (поле) листка нетрудоспособности "Приступить к работе" в ячейках "с WW_WW_WWWW"
указывается дата восстановления трудоспособности следующим днем после осмотра и признания
гражданина трудоспособным.
В строке (поле) "Иное: WW" указывается следующий двухзначный код:
31 - в случае, если гражданин продолжает болеть и ему выдают (формируют) новый листок
нетрудоспособности (продолжение);
32 - при установлении инвалидности (степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
33 - при изменении группы инвалидности;
34 - в случае смерти;
35 - в случае отказа от проведения медико-социальной экспертизы;
36 - в случае, когда гражданин после выдачи (формирования) или продления листка нетрудоспособности
на прием не являлся, а при очередном посещении признан трудоспособным;
37 - в случае направления на долечивание непосредственно после оказания медицинской помощи в
стационарных условиях.
Вслед за двухзначным кодом, проставляемым (вносимым) в строке "Иное: WW", в ячейках
"WW_WW_WWWW" для кодов 32, 33, 34 и 36 проставляется (вносится) также дата установления
инвалидности (дата определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), изменения группы инвалидности,
дата смерти гражданина, дата явки трудоспособным. Лицом, выдавшим листок нетрудоспособности, при
закрытии листка нетрудоспособности пустые строки таблицы "Освобождение от работы" прочеркиваются
одной горизонтальной линией.
70. В строке (поле) листка нетрудоспособности "Выдан листок (продолжение) N" указывается номер
листка нетрудоспособности, выданного (сформированного) в продолжение.
При закрытии (продолжении) листка нетрудоспособности в форме электронного документа медицинской
организацией, в которую гражданин был направлен или обратился за оказанием медицинской помощи,
передаваемые сведения (поля "Иное", "Выдан листок (продолжение) N", "Приступить к работе: "С")
подтверждаются усиленной квалифицированной электронной подписью данной медицинской организации
и лечащего врача (фельдшера, зубного врача).
В случаях выдачи листка нетрудоспособности на бумажном носителе в продолжение листка
нетрудоспособности в форме электронного документа передаваемые сведения (поля "Иное", "Выдан листок
(продолжение) N", "Приступить к работе: "С") подтверждаются усиленной квалифицированной электронной
подписью медицинской организации и ее медицинского работника (лечащего врача (фельдшера, зубного
врача), сформировавшей данный листок нетрудоспособности.
71. В поле листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Подпись врача (фельдшера, зубного
врача)" ставится подпись лечащего врача (фельдшера, зубного врача), закрывающего (продлевающего)
листок нетрудоспособности. Сведения, внесенные в сформированный листок нетрудоспособности в форме
электронного документа при его закрытии или продлении подтверждаются усиленной квалифицированной
электронной подписью лечащего врача (фельдшера, зубного врача) и медицинской организации.
72. Раздел листка нетрудоспособности "ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ" оформляется
страхователем гражданина.
В случае формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа страхователь
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запрашивает сведения о сформированном листке нетрудоспособности в форме электронного документа в
информационной системе "Соцстрах по номеру СНИЛС своего работника и представленному им номеру
листка нетрудоспособности в форме электронного документа.
Сведения о коде по МКБ страхователю не предоставляются.
Для исправления ошибок, допущенных в разделе "ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ" при заполнении
листка нетрудоспособности на бумажном носителе, ошибочная запись аккуратно зачеркивается,
правильная запись взамен ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудоспособности
на бумажном носителе, подтверждается записью "исправленному верить", подписью и печатью
страхователя (печать проставляется при ее наличии). Не допускается исправление ошибок с помощью
корректирующего или иного аналогичного средства.
При наличии ошибок в разделе "ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ" при внесении сведений в листок
нетрудоспособности в форме электронного документа страхователь вносит соответствующие изменения и
повторно направляет сведения в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Повторное направление сведений с указанием причины внесения изменений в сформированный листок
нетрудоспособности в форме электронного документа подтверждается усиленными квалифицированными
электронными подписями главного бухгалтера и руководителя страхователя.
73. При заполнении раздела "ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ":
в строке (поле) листка нетрудоспособности "(место работы - наименование организации)" указывается
полное или сокращенное наименование организации (обособленного подразделения); фамилия, имя,
отчество (отчество указывается при его наличии) страхователя - физического лица (если заполняется
листок нетрудоспособности на бумажном носителе, то с пробелами в одну ячейку);
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Основное W" делается отметка "V" в случае, если листок
нетрудоспособности представлен по основному месту работы;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "По совместительству W" делается отметка "V" в случае, если
листок нетрудоспособности представлен по месту работы по внешнему совместительству;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Регистрационный N" проставляется регистрационный номер,
указанный в извещении (уведомлении) страхователя (далее - Извещение), которое выдается при его
регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (далее территориальный орган Фонда);
в строке (поле) листка нетрудоспособности "код подчиненности" проставляется код в соответствии с
Извещением, состоящий из пяти цифр, указывающий на территориальный орган Фонда, в котором
страхователь зарегистрирован в текущий момент;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "ИНН нетрудоспособного (при наличии)" может указываться
идентификационный номер налогоплательщика - гражданина, имеющего право на получение пособия по
временной нетрудоспособности (далее - получатель пособия), который проставляется из документа,
подтверждающего постановку данного физического лица на налоговый учет в налоговом органе. Для
получателей пособия по беременности и родам данная строка (поле) не заполняется;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "СНИЛС" указывается СНИЛС получателя соответствующего
вида пособия.
В строке (поле) листка нетрудоспособности "Условия исчисления" указывается соответствующий
двухзначный код (при необходимости несколько кодов):
43 - в случае, если получатель пособия относится к категории лиц, подвергшихся воздействию радиации,
имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на льготы при назначении и
исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам;
44 - в случае, если получатель пособия приступил к работе в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях до 2007 года и продолжает работать в этих местностях;
45 - в случае, если получатель пособия имеет инвалидность;
46 - в случае, если с получателем пособия заключен трудовой договор (служебный контракт) на срок
менее 6 месяцев. Данный код не проставляется в случае указания кода "11" в строке (поле) листка
нетрудоспособности "Причина нетрудоспособности";
47 - в случае, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня
прекращения работы по трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение
которых лицо подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
48 - при уважительной причине нарушения условий оказания медицинской помощи (в случае если в
строке (поле) листка нетрудоспособности "Отметки о нарушении условий оказания медицинской помощи"
проставлен соответствующий код);
49 - в случае, если продолжительность заболевания превышает 4 месяца подряд - для получателей
пособия, имеющих инвалидность на день наступления страхового случая. Данный код не проставляется в
случае указания кода "11" в строке (поле) листка нетрудоспособности "Причина нетрудоспособности";
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50 - в случае, если продолжительность заболевания превышает 5 месяцев в календарном году - для
получателей пособия, имеющих инвалидность на день наступления страхового случая. Данный код не
проставляется в случае указания кода "11" в строке (поле) листка нетрудоспособности "Причина
нетрудоспособности";
51 - в случае, указанном в части 1.1 статьи 14 Федерального закона N 255-ФЗ, когда получатель пособия
на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной
рабочей недели, неполного рабочего дня);
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Акт формы Н-1/Акт о случае профессионального
заболевания" от WW_WW_WWWW" указывается число, месяц и год составления акта в случае, когда
временная нетрудоспособность получателя пособия наступила в результате несчастного случая на
производстве/профессионального заболевания;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Дата начала работы WW_WW_WWWW" указывается число,
месяц и год, с которого получатель пособия должен был приступить к работе в случае аннулирования
трудового договора (если заболевание или травма в период со дня заключения трудового договора до дня
его аннулирования);
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Страховой стаж" в ячейках "WW лет", "WW мес.",
указывается количество полных лет, месяцев деятельности работника, учитываемой в страховом стаже в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "в т.ч. нестраховые периоды" в ячейках "WW лет", "WW мес."
указывается количество полных лет, месяцев прохождения работником военной службы, а также иной
службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" <30> с 1
января 2007 года;
-------------------------------<30> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993 г., N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020 г., N 30, ст. 4764.
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Причитается пособие за период" в ячейках "с
WW_WW_WWWW" "по WW_WW_WWWW" указывается период, за который работнику должно быть
назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Средний заработок для исчисления пособия" указывается
сумма среднего заработка, из которого должно быть исчислено пособие по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, определяемого в соответствии с Федеральным законом N 255-ФЗ;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "средний дневной заработок" указывается средний дневной
заработок, исчисленный в соответствии с Федеральным законом N 255-ФЗ;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "Сумма пособия: за счет средств страхователя" и "за счет
средств Фонда социального страхования Российской Федерации" указывается соответственно сумма
пособия начисленная, за счет средств страхователя и за счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в строке (поле) листка нетрудоспособности "ИТОГО начислено" указывается общая сумма начисленного
пособия;
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании, когда назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам осуществляется территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации,
строки (поля) листка нетрудоспособности "за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации" и "ИТОГО начислено" не заполняются;
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Фамилия и инициалы руководителя"
указываются фамилия и инициалы руководителя подразделения организации или руководителя
организации - в случае, если организация не имеет подразделений, либо фамилия и инициалы
страхователя - физического лица, в поле "Подпись" проставляется его подпись;
в строке листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Фамилия и инициалы гл. бухгалтера"
указываются фамилия и инициалы главного бухгалтера (руководителя бухгалтерской службы) организации
(подразделения организации), в поле листка нетрудоспособности на бумажном носителе "Подпись"
проставляется его подпись.
74. В случае, когда страхователем является физическое лицо, в строке листка нетрудоспособности на
бумажном носителе "Фамилия и инициалы гл. бухгалтера" указываются фамилия и инициалы главного
бухгалтера страхователя - физического лица, в поле "Подпись" ставится его подпись.
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Если у страхователя отсутствует должность главного бухгалтера, в строке "Фамилия и инициалы гл.
бухгалтера" указываются фамилия и инициалы руководителя страхователя (страхователя - физического
лица) или иного лица, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета, в поле "Подпись" проставляется
его подпись.
Сведения, передаваемые страхователем в Фонд социального страхования Российской Федерации в
целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, подтверждаются
усиленными квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера (иного лица,
уполномоченного на ведение бухгалтерского учета) и руководителя страхователя.
В случаях, когда руководитель страхователя возлагает на себя обязанности главного бухгалтера,
передаваемые сведения в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного
документа подтверждаются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
руководителя страхователя.
В случаях передачи другому лицу полномочий страхователя, связанных с назначением, исчислением и
выплатой страхового обеспечения застрахованным лицам, на основании распорядительного документа
страхователя и доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством Российской
Федерации порядке, листок нетрудоспособности оформляется уполномоченным лицом.
В указанных случаях сведения, передаваемые в целях формирования листка нетрудоспособности в
форме электронного документа, подтверждаются с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи уполномоченного лица.
75. При назначении и выплате страхователем пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам на основании выданного (сформированного) медицинской организацией листка
нетрудоспособности расчет указанных пособий хранится у страхователя на бумажном носителе или в
форме электронного документа. Сведения в расчете пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам подтверждаются собственноручной подписью (усиленной квалифицированной
электронной подписью) главного бухгалтера (руководителя страхователя, когда руководитель страхователя
возлагает на себя обязанности главного бухгалтера, или уполномоченным лицом).

Приказ Минздравсоцразвития России № 347н от 26 апреля 2011 г.
Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности
(форма)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30,
ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6601), пунктом 5.2.100.82. Положения
о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42,
ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, ст. 1434; № 33, ст.
4083, ст. 4088; № 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11, ст. 1225; № 25, ст. 3167; № 26, ст. 3350; № 31,
ст. 4251; № 35, ст. 4574; № 52, ст. 7104; 2011, № 2, ст. 339) в целях совершенствования порядка выдачи и оформления
документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму бланка листка нетрудоспособности. Установить, что бланк листка
нетрудоспособности является защищенной полиграфической продукцией со степенью защиты уровня «В».
2. Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить изготовление бланков листков
нетрудоспособности, утвержденных настоящим приказом, и довести их до медицинских организаций.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16 марта 2007 г. № 172 «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности» (зарегистрирован
Минюстом России 25 апреля 2007 г., № 9340), с изменениями, внесенными приказом Министерством
здравоохранения и социального развития от 21 апреля 2010 г. № 259н (зарегистрирован Минюстом России 21 мая
2010 г., № 17308).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на В.И. Скворцову.
Министр Т.А.Голикова
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Зарегистрировано в Минюсте России 9 июня 2012 г. N 24516
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 мая 2012 г. N 502н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(в редакции приказа Минздрава России от 2 декабря 2013 г. N 886н)
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:
1. Утвердить порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 сентября
2008 г. N 513н "Об организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2008 г. N 12993);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 мая 2009 г. N 269н "О
внесении изменений в Порядок организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 сентября
2008 г. N 513н "Об организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2009 г. N 14233).
Министр

Т.А. Голикова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2012 г.

Регистрационный N 24516
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 5 мая 2012 г. N 502н

Порядок
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации
I. Общие положения

1. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации (далее - Порядок) определяет
цели создания, правила деятельности и функции врачебной комиссии медицинской организации.
2. Врачебная комиссия медицинской организации (далее - врачебная комиссия) создается в медицинской
организации в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи гражданам.
3. В своей деятельности врачебная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, включая Порядок, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
II. Функции врачебной комиссии
4. Врачебная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1. принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения граждан в наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного рассмотрения;
4.2. определение трудоспособности граждан;
4.3. продление листков нетрудоспособности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
4.4. принятие решения по вопросу о направлении пациента на медико-социальную экспертизу в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.5. проведение экспертизы профессиональной пригодности некоторых категорий работников;
4.6. оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе
назначения лекарственных препаратов;
4.7. принятие решения о назначении лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям):
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не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи;
по торговым наименованиям;
4.8. направление сообщений в Федеральную службу по надзору сфере здравоохранения в целях осуществления
мониторинга безопасности лекарственных препаратов о выявленных случаях побочных действий, не указанных в
инструкции по применению лекарственного препарата, серьезных нежелательных реакций и непредвиденных
нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, в том числе послуживших основанием для
назначения лекарственных препаратов в соответствии с подпунктом 4.7. настоящего Порядка;
4.9. оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка ведения медицинской документации;
4.10. разработка мероприятий по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения
пациентов;
4.11. изучение каждого случая смерти пациента в целях выявления причины смерти, а также выработки мероприятий
по устранению нарушений в деятельности медицинской организации и медицинских работников в случае, если такие
нарушения привели к смерти пациента;
4.12. принятие решения по вопросам назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациентов при
обеспечении лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.13. принятие решения о назначении лекарственных препаратов в случаях и в порядке, которые установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, устанавливающими
порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и
психотропные лекарственные препараты, а также лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг;
4.14. проведение отбора пациентов, формирование и направление комплекта документов в Комиссию органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем
применения специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1689н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г. N 23164);
4.15. вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских показаний и медицинских
противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
устанавливающими порядок направления граждан на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение;
4.16. выдача заключения о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями в соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. N 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; N 23, ст. 2713; 2009, N 2, ст. 244;
N 3, ст. 378; N 33, ст. 4083; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; 2011, N 2,
ст. 339);
4.17. осуществление медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на предмет наличия у них
тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 608);
4.18. проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
4.19. выдача справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
4.20. вынесение медицинского заключения о том, что при изъятии органов и тканей для трансплантации (пересадки)
у живого донора его здоровью не будет причинен значительный вред;
4.21. анализ заболеваемости, в том числе матерей и новорожденных, внутрибольничными инфекциями, разработка
и реализация мероприятий по профилактике заболеваемости внутрибольничными инфекциями;
4.22. организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (по
решению руководителя медицинской организации);
4.23. взаимодействие в работе по вопросам, относящимся к компетенции врачебной комиссии, с территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, региональными отделениями Фонда социального страхования
Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
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федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, со страховыми медицинскими организациями, иными
органами и организациями;
4.24. рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи граждан в
медицинской организации;
4.25. иные функции, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
III. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии
5. Врачебная комиссия создается на основании приказа руководителя медицинской организации.
6. В зависимости от поставленных задач, особенностей деятельности медицинской организации по решению
руководителя медицинской организации в составе врачебной комиссии могут формироваться подкомиссии.
7. Положение о врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии), регламентирующее цели, задачи и
функции врачебной комиссии (ее подкомиссий), порядок работы, учета и представления отчетности по итогам
деятельности, и состав врачебной комиссии (ее подкомиссий) утверждаются руководителем медицинской организации.
8. Врачебная комиссия (подкомиссия врачебной комиссии) состоит из председателя, одного или двух заместителей
председателя, секретаря и членов комиссии.
9. Председателем врачебной комиссии назначается руководитель медицинской организации или заместитель
руководителя (руководитель структурного подразделения) медицинской организации, в должностные обязанности
которого входит решение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
10. Председателями подкомиссий врачебной комиссии назначаются заместители руководителя (руководители
структурных подразделений) медицинской организации, в должностные обязанности которых входит решение
вопросов, отнесенных к компетенции подкомиссий.
11. Председатель врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) несет ответственность за деятельность
врачебной комиссии (подкомиссии), своевременность, обоснованность и объективность принятых решений врачебной
комиссии (подкомиссии).
12. В состав врачебной комиссии и ее подкомиссий включаются заведующие структурными подразделениями
медицинской организации, врачи-специалисты из числа работников медицинской организации.
13. Секретарь врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) осуществляет следующие функции:
13.1. составление планов-графиков заседаний врачебной комиссии (ее подкомиссии);
13.2. подготовка материалов для заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии);
13.3. уведомление членов врачебной комиссии (ее подкомиссии) о дате и времени проведения заседания врачебной
комиссии (ее подкомиссии);
13.4. оформление решений врачебной комиссии (ее подкомиссии) и ведение специального журнала, в котором
учитываются принятые решения врачебной комиссии (ее подкомиссии) (далее - журнал);
13.5. организация хранения материалов работы врачебной комиссии (ее подкомиссии).
14. Заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) проводятся не реже одного раза в неделю на
основании планов-графиков, утверждаемых руководителем медицинской организации.
В случае необходимости по решению руководителя медицинской организации могут проводиться внеплановые
заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии).
15. Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) считается принятым, если его поддержало две
трети членов врачебной комиссии (подкомиссии).
16. Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) оформляется в виде протокола, который
содержит следующие сведения:
16.1. дата проведения заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии);
16.2. список членов врачебной комиссии (ее подкомиссии), присутствовавших на заседании;
16.3. перечень обсуждаемых вопросов;
16.4. решения врачебной комиссии (ее подкомиссии) и его обоснование.
17. Секретарь врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) вносит принятое решение в медицинскую
документацию пациента, а также в журнал.
18. Выписка из протокола решения врачебной комиссии выдается на руки пациенту либо его законному
представителю на основании письменного заявления.
19. Протоколы решений врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) подлежат хранению в течение 10
лет.
20. Председатель врачебной комиссии ежеквартально, а также по итогам года представляет руководителю
медицинской организации письменный отчет о работе врачебной комиссии и ее подкомиссий.
21. Контроль за деятельностью врачебной комиссии и ее подкомиссий осуществляет руководитель медицинской
организации.
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 июля 2008 г. N 370н
“Об утверждении формы заключения врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями и порядка ее заполнения”
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2008 г.. Регистрационный N 12129)
В соответствии с пунктом 2 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550), приказываю:
1. Утвердить:
форму N 88-1/у «Заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями» согласно приложению N 1;
порядок заполнения формы N 88-1/у «Заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями» согласно приложению N 2.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2008 г.
Министр

Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
_______________________________________
(наименование медицинской организации)
Утверждена приказом
_____________________________________
________________________________________
(адрес)

Т.А. Голикова

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 31 июля 2008 г. N 370н
Медицинская документация
Форма № 88-1/у
Минздравсоцразвития России
от 31 июля 2008 г.
N370н
г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, О НУЖДАЕМОСТИ ВЕТЕРАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОТЕЗАМИ
(КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
№ _______ от «_____» _______________ 20__ г.
1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:___________________________________________________________________________
3. Адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации
(указываемое подчеркнуть): _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Контактные телефоны ветерана: ______________________________________________________________
5. Документ, подтверждающий отношение гражданина к категории ветеранов: наименование документа
__________________ серия ___________ № ______________ кем выдан ____________________
дата выдачи _______________________________________________________________________________
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Наименование рекомендованного протеза, протезноортопедического изделия
С содержанием заключения согласен

Отметка о выполнении
рекомендации

___________________ __________________
(подпись ветерана или
(расшифровка
лица, представляющего его
подписи)
интересы
(нужное подчеркнуть)

Председатель врачебной комиссии
медицинской организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь
М.П.

Исполнитель
рекомендаций

________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Минздравсоцразвития РФ
от 31 июля 2008 г. № 370н
Порядок
заполнения формы N 88-1/у «Заключение врачебной комиссии медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»
1. Форма N 88-1/у «Заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями» (далее - заключение) заполняется на основании поданного во врачебную комиссию
заявления ветерана или лица, представляющего его интересы, и выдается ветерану.
2. При заполнении заключения:
а) в строках «наименование медицинской организации» и «адрес» делается запись о наименовании и адресе
медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, врачебной комиссией которой выдается
заключение;
б) в строке «N _____ от «___» _____________ 20__ г.» указываются порядковый номер заключения,
соответствующий порядковому номеру в журнале учета выдачи заключений, и дата выдачи заключения;
в) в пункте 1 указываются фамилия, имя, отчество ветерана.
Фамилия, имя, отчество ветерана записываются полностью, без сокращений, в соответствии с документом,
удостоверяющим личность;
г) в пункте 2 указывается дата рождения ветерана (число, месяц, год).
д) в пункте 3 указывается адрес места жительства ветерана по данным документа, удостоверяющего личность.
При отсутствии места жительства в Российской Федерации указывается адрес регистрации по месту пребывания по
данным документа, удостоверяющего личность, другим документам, подтверждающим право на пребывание в
Российской Федерации, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
При отсутствии у ветерана - гражданина Российской Федерации места жительства и места пребывания по его
заявлению указывается фактическое место его проживания;
е) в пункте 4 указываются контактные телефоны ветерана;
ж) в пункте 5 указываются данные документа, подтверждающего отношение гражданина к категории ветерана;
з) в таблице:
в графе «Наименование рекомендованного протеза, протезно-ортопедического изделия» - виды протезов, протезноортопедических изделий, в которых нуждается ветеран в целях восстановления способности к бытовой, общественной
и профессиональной деятельности;
в графе «Исполнитель рекомендаций» - соответствующий территориальный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации;
в графе «Отметка о выполнении рекомендации» делается запись «выполнено» или «не выполнено» с указанием
причин невыполнения определенным в качестве исполнителя территориальным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации, подписывается ответственным лицом этого органа и заверяется печатью.
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3. Заключение после ознакомления с ним подписывается ветераном (лицом, представляющим его интересы),
председателем врачебной комиссии, подписи расшифровываются и заверяются печатью медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь ветерану.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 июля 2008 г. N 370н “Об утверждении
формы заключения врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь,
о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями и
порядка ее заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте РФ № 5573 от 19 февраля 2004 г.
Фонд социального страхования Российской Федерации
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Приказ № 18/29 от 29.01.2004 г.
Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения
бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения.
( с изменениями от 23.07.2004 г. № 42/130)
В целях совершенствования системы обеспечения бланками листков нетрудоспособности
ПРИКАЗЫВАЕМ:
•
Утвердить Инструкцию о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения
(приложение).
•
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Фонда социального
страхования Российской Федерации В.В. Линника и заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
Р.А. Хальфина.
Председатель Фонда социального
страхования Российской Федерации
А. Косарев

Министр здравоохранения
Российской Федерации
Ю.Л.Шевченко
Приложение
утверждено приказом
Фонда социального страхования РФ и
Министерства здравоохранения РФ
от 29 января 2004 г. №18/29

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности,
их учета и хранения.
1. Настоящая Инструкция определяет порядок обеспечения бланками листков нетрудоспособности медицинских
организаций, имеющих лицензию на осуществление работ и услуг по . оказанию соответствующей медицинской
помощи, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности, а также их учета и хранения.
2. Изготовление бланков листков нетрудоспособности обеспечивает Фонд социального страхования Российской
Федерации (далее - Фонд).
3. Бланки листков нетрудоспособности направляются предприятием - изготовителем в региональные отделения
Фонда.
4. Региональные отделения Фонда обеспечивают бланками листков нетрудоспособности медицинские
организации по мере необходимости, на основании отчетов-заявок на получение бланков листков нетрудоспособности,
представляемых ими на соответствующий квартал года в порядке, установленном пунктом 14 настоящей Инструкции.
5. Не допускается запас бланков листков нетрудоспособности в медицинских организациях, превышающих
квартальный запас потребности.
Выдача бланков листков нетрудоспособности осуществляется с оформлением
накладных в двух экземплярах, один из которых (первый) передается медицинской организации, второй - остается в
региональном отделении Фонда. Доставка бланков листков нетрудоспособности от регионального отделения Фонда
производится за счет средств получателя бланков.
6. Бланки листков нетрудоспособности являются документами строгой отчетности и должны храниться в
специальных помещениях, сейфах или в специально изготовленных шкафах, обитых оцинкованным железом, с
надежными внутренними или навесными замками. Помещения, сейфы, шкафы, где хранятся бланки, должны быть
закрыты на замки и опечатаны печатью.
Бланки листков

287

нетрудоспособности подлежат систематическому бухгалтерскому учету за балансовым счетом.
7. Региональные отделения Фонда и медицинские организации обязаны вести строгий количественный учет
бланков листков нетрудоспособности.
8. Учет прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности осуществляется на бумажном и магнитном
носителях, по программе, разработанной и переданной Фондом:
8.1. региональными отделениями Фонда - в Книге прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности
(приложение № 1), заполняемой при получении бланков от предприятия - изготовителя, и выдаче бланков медицинским
организациям.
8.2. медицинскими организациями - в Книге получения бланков листков нетрудоспособности (приложение № 2),
заполняемой при получении бланков от органа управления здравоохранением, и Книге распределения бланков листков
нетрудоспособности (приложение № 3). Сверка данных Книги получения бланков листков нетрудоспособности и
Книги распределения бланков листков нетрудоспособности в медицинской организации осуществляется не реже одного
раза в квартал.
9. Книги прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности должны быть пронумерованы, прошнурованы
и иметь на последней странице запись: наименование организации, количество страниц, печать организации и подпись
руководителя. Записи в книгах производятся в хронологическом порядке при
совершении операции лицом,
ответственным за получение, выдачу и хранение бланков листков нетрудоспособности.
10. Лицо, ответственное за получение, хранение, выдачу бланков листков нетрудоспособности (далее ответственное лицо), назначается приказом руководителя организации (регионального отделения Фонда, медицинской
организации).
Ответственное лицо получает бланки листков нетрудоспособности на основании доверенности, оформленной в
установленном порядке (с подписью руководителя, главного бухгалтера, заверенных круглой печатью).
11. Лечащие врачи медицинской организации (в отдельных случаях фельдшеры, зубные врачи) либо работники
медицинской организации, оформляющие листки нетрудоспособности централизованно, на основании приказа
руководителя медицинской организации, получают бланки листков нетрудоспособности, прошитые за левый верхний
угол, под отчет от ответственного лица. При получении новых бланков листков нетрудоспособности указанные лица
обязаны сдать корешки ранее полученных бланков.
12. Корешки бланков листков нетрудоспособности хранятся в медицинских организациях в течение трех лет, после
чего уничтожаются в этой же организации в соответствии с Актом об уничтожении корешков бланков листков
нетрудоспособности, срок хранения которых истек (приложение № 4).
13. Медицинские организации ведут учет испорченных, утерянных, похищенных бланков листков
нетрудоспособности в Книге учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности
(приложение № 5). В конце года медицинские организации передают информацию об испорченных, утерянных и
похищенных бланках листков нетрудоспособности в региональное отделение Фонда. Испорченные бланки листков
нетрудоспособности хранятся в медицинских организациях в отдельной папке с описью, в которой указываются,
фамилия, имя, отчество лечащего врача (в отдельных случаях фельдшера, зубного врача), дата сдачи, номера и серии
испорченных бланков. Уничтожение испорченных бланков листков нетрудоспособности производится в медицинских
организациях по истечении 3-х лет комиссией, созданной по приказу руководителя медицинской организации, по Акту
об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности (приложение № 6).
14. Все медицинские организации обязаны представлять в региональные отделения Фонда:
•
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты-заявки на получение
бланков листков нетрудоспособности на соответствующий квартал (приложение № 7).
Отчеты-заявки представляются независимо от того, имеется ли необходимость в получении новых бланков листков
нетрудоспособности.
•
Ежегодно, до 1 февраля текущего года заявку на бланки листков нетрудоспособности на следующий
календарный год (приложение № 8).
•
Отчет-заявка и заявка подписываются руководителем и главным бухгалтером медицинской организации и
заверяются печатью.
15. Региональные отделения Фонда на основании данных, представленных медицинскими организациями,
ежегодно, не позднее 10 февраля текущего года, представляют в Фонд социального страхования Российской Федерации
заявку на бланки листков нетрудоспособности на следующий календарный год (приложение № 8).
16. Ответственность за получение, хранение и распределение бланков, а также за учет и отчетность по ним несут
руководители и главные бухгалтеры региональных отделений Фонда, медицинских организаций.
•
Лечащие врачи (в отдельных случаях фельдшеры, зубные врачи), а также работники медицинской организации,
оформляющие листки нетрудоспособности централизованно, на основании приказа руководителя медицинской
организации, несут личную ответственность за сохранность полученных бланков.
17. Региональные отделения Фонда осуществляют контроль за организацией учета, хранения бланков листков
нетрудоспособности в медицинских организациях, независимо от их организационно-правовой формы, формы
собственности и ведомственной подчиненности.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке обеспечения
бланками листков нетрудоспособности

Получатель

19 Подпись

18 ОГРН

17 Наименовани
е организации

16 Дата

15 №

Доверенность

14 ФИО

13 Колич-во полученных бланков

Дата выдачи бланков
9

12 по

Колич-во полученных бланков
8

№

по
7

11 с

№
с
6

10 серия

серия

4

Реквизиты
выданных
бланков

5

Накладная на
получение
Дата
бланков

Реквизиты
полученны
х бланков

№

Дата получения бланков
2

3

№ пп
1

Книга прихода - расхода бланков листков нетрудоспособности региональным отделением Фонда
От кого получены бланки______________________________________________________
наименование организации
ОГРН
Кому выданы бланки______________________________________________________
наименование организации
ОГРН

Наименование
организации

ОГРН

14

15

Подпись

Дата
13

16

№
12

ФИО

Общее количество бланков
10

Доверенность

11

Остаток бланков от предыдущей
партии

по
7

9

№
с
6

Количество полученных бланков

серия
5

Получатель

8

Дата
4

Реквизиты
бланков

№

Дата получения бланков
2

Отчетзаявка

3

№ пп
1

Приложение № 2
к Инструкции о порядке обеспечения
бланками листков нетрудоспособности,
их учета и хранения
Книга получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации
От кого получены бланки________________________________________
____________________
наименование организации
ОГРН

* лицензии на медицинскую деятельность, в части права на осуществление ЭВН.
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Приложение № 3
к Инструкции о порядке обеспечения
бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения

Подпись
19

Должность

Количество возвращенных
листков бланков
15

Дата
11

18

по
14

№
10

Подпись лица, получающего
бланки, возвращающего корешки
бланков
17
ФИО

с
13

Должность
9

№

Лицо,ответст
венное за
хранение
бланков и
корещков
бланков

16

Серия
12

ФИО

по
7

Реквизиты
корешков
бланков

Заявка

8

с

Количество выданных бланков
4

6

Количество бланков в наличии
3

Получатель бланков

№
Серия

Дата
2

Реквизиты
бланков

5

№ пп
1

Книга распределения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации
________________________________________________________________________
Наименование организации
ОРГН
ИНН

* Для структурных подразделений медицинской организации (участковая больница, ФАП).
Приложение №4
к Инструкции о порядке обеспечения
бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения:
Акт
об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности, срок хранения которых истек.
от_____________________
№__________________
_____________________________________ ______________________________
Наименование организации
ОГРН
В соответствии с п. 12 Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения,
утвержденной приказом Фонда социального
страхования Российской Федерации и Минздрава России от 09.01.2004
г. №18/29 комиссией в составе:
_____________________ _______________________ ________________________________
должность
подпись
ФИО
_____________________ _______________________ ________________________________
должность
подпись
ФИО
____________________
_______________________ _______________________________
должность
подпись
ФИО
произведено уничтожение корешков бланков, листков нетрудоспособности, срок хранения которых истек.
Перечень уничтоженных корешков бланков листков нетрудоспособности
№ п/п
1

Дата
2

Серия
3

№
с
4

Количество
по
5

б

Всего уничтожено путем сожжения _________________________штук корешков листков нетрудоспособности, срок
хранения которых истек.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Печать
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Приложение № 5
к Инструкции о порядке обеспечения
бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения
Книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков
листков нетрудоспособности.
________________________________ ___________________ _________________
Наименование организации
ОГРН
ИНН
№ Дата
п/п

Ф.И.О.
медицинского
работника

Кол-во
бланков

Из них:
Испорченных
Реквизиты

1

2

3

4

серия

№

5

6

Утерянных, похищенных
Кол-во

Реквизиты

Кол-во

Серия

№

8

9

7

10

Приложение № 6
к Инструкции о порядке обеспечения бланками
листков нетрудоспособности, их учета и хранения:

Акт
об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности хранения которых истек.
от_____________________
№__________________
___________________________________________ __________________________
Наименование организации
ОГРН

В соответствии с п.13 Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и
хранения, утвержденной приказом Фонда социального
страхования Российской Федерации и Минздрава России от
09.01.2004 г. №18/29 комиссией в составе:
_____________________ _______________________ _______________________
должность
подпись
ФИО
_____________________ _______________________ _______________________
должность
подпись
ФИО
_____________________ _______________________ _______________________
должность
подпись
ФИО
произведено уничтожение испорченных бланков листков нетрудоспособности.
Перечень уничтоженных бланков листков нетрудоспособности.
№ п/п

Серия

1

Всего уничтожено
нетрудоспособности.

3

путем

сожжения

№
с

по

4

5

_________________________штук

испорченных

бланков

листков

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Печать
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке обеспечения бланками
листков нетрудоспособности, их учета и хранения

Отчет-Заявка
на получение бланков листков нетрудоспособности медицинской организацией
Дата_______________
№__________________
______________________________ ____________________ __________________
Наименование организации
ОГРН
ИНН
Лицензия* №_____________ Дата_____________ Срок действия с________ по________
Количество бланков листков нетрудоспособности
Остаток
Заказано
на начало на____кв.
отчетно20___ г.
го
(отчетный
периода
период)
1

2

Получено
в_____кв.
20___г
(отчетном
периоде)

Израсходовано в______квартале
20____г.
Выдано

Испорчено

Утеряно
(похищено)

3

4

5

6

Остаток
на конец
отчетного
периода

Заказано
на______кв.
20_____г.

7

8

* лицензия на медицинскую деятельность, в части права на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.
_______________________ ___________________
___________________
Руководитель организации
подпись
Ф.И.О.
________________________ ___________________
___________________
Гл. бухгалтер организации
подпись
Ф.И.О.
Дата

Печать

Приложение № 8
к Инструкции о порядке обеспечения бланками
листков нетрудоспособности, их учета и хранения

Заявка
на бланки листков нетрудоспособности на 20_____г.

Медицинской организации или регионального отделения ФСС РФ
___________________________ ____________________ ______________________
Наименование организации
ОГРН
ИНН
Количество бланков листков нетрудоспособности
Заказано на
предыдущий
год

Остаток на
01.01.20____г.

Потребность на
20____г.
всего

1

2

3

В том числе по кварталам
1 квартал
4

2 квартал
5

3
квар-тал
6

4
квар-тал
7

_______________________ ___________________ _______________________
Руководитель организации
подпись
Ф.И.О.
_______________________ ___________________ _______________________
Гл.бухгалтер организации
подпись
Ф.И.О.
Дата
печать
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Приложение № 9
к Инструкции о порядке обеспечения бланками
листков нетрудоспособности, их учета и хранения

Отчет-Заявка
на получение бланков листков нетрудоспособности медицинской организацией
Дата__________
№________
________________________________________ ____________________ ________________
Наименование организации
ОГРН
ИНН
лицензия* №__________Дата____________Срок действия с__________ по___________

Остаток
на
начало
отчетног
о
периода
1

Заказано
на____кв.
20___ г.
(отчетный
период)
2

Количество бланков листков нетрудоспособности
Получено
Израсходовано в______квартале
Остаток
в_____кв.
20____г.
на конец
20___г
отчетного
Утеряно
(отчетном Выдано Испорчено
периода
(похищено)
периоде)
3
4
5
6
7

Заказано
на______кв.
20_____г.
8

серия

№

Остаток на конец
отчетного периода

Заявка на ______кв.
20___ г.

15
16

17

18

19

Утеряно
(похищено)

№

по
13

серия

№
с
12

Испорчено

14

серия

Выдано

11

получено в ___кв. 20___г.
(отчетном кв.)

8

10

Срок действия
лицензии
6
7

Заказано на ___кв. 20___г.
(отчетный кв.)

Дата
5

1

Количество бланков листков нетрудоспособности
Израсходовано за ___кв.20__г
(отчетный период)

9

№
4

Остаток на начало
отчетного периода

ОГРН

Лицензия

с
по

Наименование
медицинской
организации

3

№
п
п

2

* лицензия на медицинскую деятельность, в части права на осуществление экспертизы временной
нетрудоспособности.
___________________________
___________________
___________________
Руководитель организации
подпись
Ф.И.О.
_____________________________
______________________
___________________
Гл.бухгалтер организации
подпись
Ф.И.О.
Дата
Печать
Приложение № 10
к Инструкции о порядке обеспечения бланками листков
нетрудоспособности, их учета и хранения.
Отчет- Заявка
на получение бланков листков нетрудоспособности органа управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации
за_________квартал 20____ года
________________________________________________________ __________ _________
Наименование органа управления здравоохранением субъекта РФ
ОГРН
ИНН

* лицензия на медицинскую деятельность, в части права на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности
_________________________
____________________
_______________________
должность
подпись
Ф.И.О.
Дата
Печать
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Приложение № 11
к Инструкции о порядке обеспечения бланками листков
нетрудоспособности, их учета и хранения
Заявка
на бланки листков нетрудоспособности на 20_____г.
Органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации или регионального отделения ФСС РФ
_____________________________ __________________ ______________________________
Наименование организации
ОГРН
ИНН
Количество бланков листков нетрудоспособности
Заказано на
предыдущий год

Остаток на
01.01.20____г.

Потребность на
20____г.
всего

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

_________________________
Руководитель организации
_________________________
Гл.бухгалтер организации
Дата
печать

В том числе по кварталам

_________________
подпись
_________________
подпись

____________________________
Ф.И.О.
____________________________
Ф.И.О.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2013 г.
Регистрационный № 27518
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1345н
"Об утверждении Порядка осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки
соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности"
В соответствии с частью 7 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724),
пунктом 5.2.86 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 26, ст. 3526), в целях оценки обоснованности расходования средств обязательного социального страхования на
выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации
проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.
Министр здравоохранения
Российской Федерации

В. Скворцова

Порядок осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения
порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Фондом социального страхования Российской
Федерации (далее - Фонд) проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков
нетрудоспособности*.
2. Проверка соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности (далее - проверка)
осуществляется в целях оценки обоснованности расходования средств обязательного социального страхования на
выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
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3. Проверка осуществляется территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее - территориальные органы Фонда).
4. Проверка лиц, проводящих экспертизу временной нетрудоспособности и осуществляющих выдачу, продление и
оформление листков нетрудоспособности (далее - лица, осуществляющие выдачу листков нетрудоспособности) в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442,
3446), производится должностными лицами территориальных органов Фонда, уполномоченными на проведение
проверки в соответствии с приказом руководителя территориального органа Фонда о проведении проверки.
5. При проведении проверки проверяется и оценивается:
соблюдение установленного порядка выдачи, соблюдение сроков выдачи и продления, оформление листков
нетрудоспособности;
ведение документов, подтверждающих выдачу, продление и оформление листков нетрудоспособности.
6. Проводятся следующие виды проверок: плановые и внеплановые.
Проверки проводятся по месту оказания медицинской помощи лицом, осуществляющим выдачу листков
нетрудоспособности.
Продолжительность плановой и внеплановой проверки не должна превышать один месяц со дня начала проверки.
В случае если в ходе плановой или внеплановой проверки возникают обстоятельства, связанные с нарушением
порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности, требующие дополнительного рассмотрения, а
также в случае непредставления должностным лицам территориального органа Фонда, уполномоченным на проведение
проверки, необходимых документов руководителем, другим уполномоченным должностным лицом или
представителем лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводится
проверка, на основании мотивированного предложения должностных лиц территориального органа Фонда,
осуществляющих проверку, руководителем территориального органа Фонда срок проведения проверки может быть
продлен путем оформления приказа, но не более, чем на один месяц.
7. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом-графиком, утверждаемым приказом руководителя
территориального органа Фонда, не чаще, чем один раз в год, но не реже, чем один раз в три года в отношении одного
лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности.
При плановой проверке в обязательном порядке проверяются все случаи выдачи листков нетрудоспособности на
срок более 15 календарных дней за проверяемый период. Случаи менее 15 календарных дней проверяются выборочно.
План-график составляется сроком на один год, содержит перечень лиц, осуществляющих выдачу листков
нетрудоспособности, подлежащих проверке в данном году, включая их наименование, количество и место нахождения,
с указанием даты начала и сроков проведения проверок и предмета проверок.
План-график проверок размещается в свободном доступе на официальном сайте территориального органа Фонда в
сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала года.
8. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются обращения (жалобы) граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на действия (бездействие) лиц, осуществляющих выдачу листков
нетрудоспособности, связанные с нарушением порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.
9. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа руководителя территориального органа
Фонда о проведении проверки, в котором указываются:
наименование территориального органа Фонда;
номер и дата приказа;
вид проверки (плановая/внеплановая);
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;
наименование лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводится
проверка;
цели и предмет проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, исполнение обязательных
требований которых подлежит проверке;
проверяемый период;
основания для проведения проверки (в случае проведения внеплановой проверки);
сроки проведения проверки.
10. Перед проведением проверки в адрес лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности,
территориальным органом Фонда направляется уведомление о проведении проверки: не позднее 10 рабочих дней до
даты начала проведения плановой проверки и не позднее 3 рабочих дней до даты начала проведения внеплановой
проверки.
11. В ходе проверки должностным лицам территориальных органов Фонда, уполномоченным на проведение
проверки, должны быть представлены следующие документы:
книги получения, распределения бланков листков нетрудоспособности медицинской организацией, а также книги
учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности, формы которых утверждены
приказом Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской
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Федерации от 29 января 2004 г. № 18/29 "Об утверждении инструкции о порядке обеспечения бланками листков
нетрудоспособности, их учета и хранения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 19
февраля 2004 г., регистрационный № 5573) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации от 23 июля
2004 г. № 42/130 "Об утверждении изменений и дополнений в инструкцию о порядке обеспечения бланками листков
нетрудоспособности, их учета и хранения, утвержденную приказом Фонда социального страхования Российской
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2004 г. № 18/29" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации от 3 августа 2004 г., регистрационный № 5956) (далее - Приказ
№ 18/29);
корешки бланков листков нетрудоспособности;
журнал учета клинико-экспертной работы лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности;
медицинские карты амбулаторных больных по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 255 "О порядке оказания первичной медикосанитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный № 6188), содержащие записи,
подтверждающие выдачу, продление и оформление листков нетрудоспособности;
истории болезни стационарных больных и другая медицинская документация, содержащие записи,
подтверждающие выдачу, продление и оформление листков нетрудоспособности;
акты об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности, акты об уничтожении корешков бланков
листков нетрудоспособности, формы которых утверждены Приказом № 18/29, документы по работе с испорченными и
невостребованными бланками листков нетрудоспособности.
12. Должностные лица территориальных органов Фонда, уполномоченные на проведение проверки, при проведении
проверки обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лица, осуществляющего выдачу
листков нетрудоспособности, в отношении которого проводится проверка;
не препятствовать осуществлению полномочий лицом, осуществляющим выдачу листков нетрудоспособности, в
обычном режиме и объеме с соблюдением стандартов качества оказания медицинской помощи;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении удостоверения, копии
приказа о проведении проверки, подтверждающего полномочия на проведение проверки, заверенного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
представлять руководителю, другому уполномоченному должностному лицу или представителю лица,
осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, информацию и документы, относящиеся к предмету
проведения проверки, а также являющиеся основанием для проведения проверки;
не препятствовать руководителю, другому уполномоченному должностному лицу или представителю лица,
осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводится проверка, присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проведения проверки;
доводить до сведения руководителя, другого уполномоченного должностного лица или представителя лица,
осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводится проверка, информацию о
результатах проверки;
соблюдать установленные сроки проведения проверки;
соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, ставших известными в ходе
проведения проверки.
13. Руководитель, другое уполномоченное должностное лицо или представитель лица, осуществляющего выдачу
листков нетрудоспособности, в отношении которого проводится проверка, а также медицинские работники, выдавшие
листки нетрудоспособности, при проведении проверки обязаны предоставить должностным лицам территориальных
органов Фонда, уполномоченным на проведение проверки, документы, связанные с предметом проведения проверки. В
случае невозможности предоставления указанных документов по уважительной причине сроки проверки переносятся
на более позднее время.
14. Руководитель, другое уполномоченное должностное лицо или представитель лица, осуществляющего выдачу
листков нетрудоспособности, в отношении которого проводится проверка, а также медицинские работники, выдавшие
листки нетрудоспособности, при проведении проверки вправе:
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц территориального органа Фонда, уполномоченных на проведение проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проведения проверки, а также являющиеся основанием для
проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о согласии (несогласии) с ее результатами, а
также с отдельными действиями должностных лиц территориального органа Фонда, уполномоченных на проведение
проверки;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц территориального органа Фонда, уполномоченных на
проведение проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

296

15. По результатам проверки должностными лицами территориального органа Фонда, уполномоченными на
проведение проверки, составляется акт о проведении плановой или внеплановой проверки в 2 экземплярах.
В акте указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование территориального органа Фонда;
дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка;
вид проверки: плановая или внеплановая;
фамилии, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;
наименование лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводилась
проверка;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и правовых последствиях
(непринятие Фондом к зачету в счет уплаты страховых взносов расходов на выплату страхового обеспечения
застрахованным лицам, произведенных страхователем с нарушением законодательства Российской Федерации об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не
подтвержденных документами, произведенных на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением
установленного порядка документов, а также предъявление Фондом исков к медицинским организациям о возмещении
суммы расходов на страховое обеспечение по необоснованно выданным или неправильно оформленным листкам
нетрудоспособности);
сведения о лицах, допустивших нарушения;
мероприятия по устранению выявленных нарушений;
сведения об ознакомлении или об отказе с ознакомлением с актом руководителя, другого уполномоченного
должностного лица или представителя лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении
которого проводилась проверка, их подписи или сведения об отказе от подписания акта;
сведения о согласии и (или) несогласии руководителя, другого уполномоченного должностного лица или
представителя лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводилась
проверка, с результатами проверки или с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц территориального
органа Фонда, проводивших проверку;
подписи лиц, осуществлявших проверку.
Один экземпляр акта остается в территориальном органе Фонда, осуществлявшем проверку. Второй экземпляр акта
вручается руководителю, другому уполномоченному должностному лицу или представителю лица, осуществляющего
выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводилась проверка, под расписку, либо направляется
через организацию федеральной почтовой связи с уведомлением о вручении и считается полученным по истечении 6
календарных дней со дня их направления письмом. Уведомление о вручении подлежит приобщению к первому
экземпляру акта, который остается в деле о проведении проверки в территориальном органе Фонда.
16. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц территориального органа Фонда, проводивших
проверку порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности, или с действиями (бездействием)
руководителя, другого уполномоченного должностного лица или представителя лица, осуществляющего выдачу
листков нетрудоспособности, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
ПРИКАЗ
от 20.02.2008 г.
№ 84н
Об утверждении перечня заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет,
при возникновении которых выплата пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за
ребенком осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком
в связи с указанными заболеваниями.
(Министерство юстиции РФ, регистрационный № 11287 от 05 марта 2008г.)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18) п р и к а з ы в а ю:
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Утвердить перечень заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата пособия по
временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком осуществляется не более чем за 90 календарных дней в
году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными заболеваниями, согласно приложению.
Министр
Т.А. Голикова
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 20 февраля 2008 г. № 84н
Перечень заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет,
при возникновении которых выплата пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за
ребенком осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком
в связи с указанными заболеваниями.
Код по
МКБ-10 *
A 15-A 19
A 20-A 28
A 36
A 80.0
А 84
А 85
А 87
B 15-B 19
B 20- B 24
G 00–G 03
G 04–G 05
Y 58.0
Z 22
С 00- С 14
С 15- С 26
С 30- С 39
C 40- С 41
C 43- С 44
C 45- С 49
C 50
C 51- С 58
С 60- С 63
C 64- С 68
С 69- С 72
С 73- С 75
C 76- С 80
C 81- С 96
D 00- D 09
D 10- D 36
D 37- D 48
Класс lll

Заболевания
Класс l
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
Туберкулез
Некоторые бактериальные зоонозы
Дифтерия
Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной
Клещевой вирусный энцефалит
Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках
Вирусный менингит
Вирусный гепатит
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (при
амбулаторном лечении)
Менингит
Энцефалит, миелит и энцефаломиелит
Вакцина БЦЖ**
Носительство возбудителя инфекционной болезни
Класс ll
Новообразования
Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки
Злокачественные новообразования органов пищеварения
Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки
Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей
Меланома и другие злокачественные новообразования кожи
Злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей
Злокачественные новообразования молочной железы
Злокачественные новообразования женских половых органов
Злокачественные новообразования мужских половых органов
Злокачественные новообразования мочевых путей
Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов
центральной нервной системы
Злокачественные новообразования щитовидной железы и других эндокринных
систем
Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и
неуточненных локализаций
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей
Новообразования in situ
Доброкачественные новообразования
Новообразования неопределенного или неизвестного характера
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
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D 55- D 59
Гемолитические анемии
D 60- D 64
Апластические и другие анемии
D 65- D 69
Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния
D 70
Агранулоцитоз
D 76.1
Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
D 80- D 89
Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Класс lV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена
веществ
Е 00
Синдром врожденной йодной недостаточности
Е 03.0
Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом
Е 05
Тиреотоксикоз [гипертиреоз]
Е 06.3
Аутоиммунный тиреоидит
Е 10
Инсулинзависимый сахарный диабет
Е 15- Е 16
Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной
железы
Е 20
Гипопаратиреоз
Е 21.0
Первичный гиперпаратиреоз
Е 24.0
Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения
Е 24.3
Эктопический АКТГ-синдром
Е 25
Адреногенитальные расстройства
Е 26.0
Первичный гиперальдостеронизм
Е 27.1
Первичная недостаточность коры надпочечников
Е 31.0
Аутоиммунная полигландулярная недостаточность
Е 70- Е 72
Нарушения обмена аминокислот
Е 75
Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов
Е 76
Нарушения обмена гликозаминогликанов
Е 84
Кистозный фиброз (муковисцидоз)
Е 85
Амилоидоз
Класс V Психические расстройства и расстройства поведения
F 07
Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением
или дисфункцией головного мозга
F 20- F29
Шизофрения, шизопатические и бредовые расстройства
F 43
Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации
F 80.3
Приобретенная афазия с эпилепсией (Ландау-Клефнера)
F 84.0
Детский аутизм
F 84.1
Атипичный аутизм
F 84.2
Синдром Ретта
F 84.3
Другое дезинтегративное расстройство детского возраста
F 84.5
Синдром Аспергера
F 95.2
Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла
Туретта)
Класс Vl Болезни нервной системы
G 11.0
Врожденная непрогрессирующая атаксия
G 11.1
Ранняя мозжечковая атаксия
G 11.3
Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК (телеангиэктатическая
атаксия (синдром Луи-Бар))
G 11.4
Наследственная спастическая параплегия
G 11.8
Другая наследственная атаксия
G 11.9
Наследственная атаксия неуточненная
G 12.0
Детская спинальная мышечная атрофия, 1 тип (Верднига-Гоффмана)
G 12.1
Другие наследственные спинальные мышечные атрофии
G 12.8
Другие наследственные спинальные мышечные атрофии и родственные
синдромы
G 13.0
Паранеопластическая невромиопатия и невропатия
G 13.1
Другие системные атрофии, влияющие преимущественно на центральную
нервную систему, при опухолевых заболеваниях
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G 23
G 24
G 31.8
G 31.9
G 32.0
G 35
G 36
G 37
G 40
G 41
G 43.3
G 46
G 51
G 53.0
G 54
G 55
G 56
G 57
G 58
G 60
G 61
G 62
G 63
G 70
G 71
G 72.2
G 72.4
G 73.0
G 73.1
G 73.2
G 80
G 81
G 82
G 83.0
G 83.1
G 83.2
G 83.3
G 83.4
G 83.9
G 91
G 92
G 93.6
G 93.7
G 94
G 95
G 96.0
В 00.5
Н 05
Н 16
Н 16.0
Н 20
Н 30

Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев
Дистония
Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы
Дегенеративная болезнь нервной системы нейточненная
Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при
болезнях, классифицированных в других рубриках
Рассеянный склероз
Другая форма острой диссеминированной демиелинизации
Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
Эпилепсия
Эпилептический статус
Осложненная мигрень
Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях
Поражение лицевого нерва
Невралгия после опоясывающего лишая
Поражение нервных корешков и сплетений
Cдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в
других рубриках
Мононевропатии верхней конечности
Мононевропатии нижней конечности
Другие мононевропатии
Наследственная и идиопатическая невропатия
Воспалительная полиневропатия
Другие полиневропатии
Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса
Первичные поражения мышц
Миопатия, вызванная другим токсическим веществом
Воспалительная миопатия, не классифицированная в других рубриках
Миастенические синдромы при эндокринных болезнях
Синдром Итона-Ламберта
Другие миастенические синдромы при опухолевом поражении
Детский церебральный паралич
Гемиплегия
Параплегия и тетраплегия
Диплегия верхних конечностей
Моноплегия нижней конечности
Моноплегия верхней конечности
Моноплегия неуточненная
Синдром конского хвоста
Паралитический синдром неуточненный
Гидроцефалия
Токсическая энцефалопатия
Отек мозга
Синдром Рейе
Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других
рубриках
Другие болезни спинного мозга
Истечение цереброспинальной жидкости (ликворея)
Класс Vll Болезни глаза и его придаточного аппарата
Герпетическая болезнь глаза
Болезни глазницы
Кератит
Язва роговицы
Иридоциклит
Хориоретинальное воспаление
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Н 33
Н 34
Н 35.7
Н 36.0
Н 40
Н 46
Н 47
Q 15.0
S 05
Т 85.2
Т 85.3
I 01.0
I 01.1
I 01.2
I 01.8
I 02.0
I 05- I 09
I 15.8
I 27.0
I 31.0
I 31.1
I 33.0
I 33.9
I 40.0
I 42
I 44.1
I 44.2
I 47.2
I 49.8
I 50
J 12- J 18
J 38.0
J 43
J 45
J 46
J 47
J 67.9
J 84.0
J 84.1
J 93.0
J 93.1
К 22.2
К 25
К 26
К 31.6
К 50
К 51
К 60.3
К 60.4
К 60.5

Отслойка и разрывы сетчатки
Окклюзия сосудов сетчатки
Расщепление слоев сетчатки
Диабетическая ретинопатия
Глаукома
Неврит зрительного нерва
Другие болезни зрительного [2-го] нерва и зрительных путей
Врожденная глаукома
Травма глаза и глазницы
Осложнение механического происхождения, связанное с искусственным
хрусталиком (глаза)
Осложнение механического происхождения, связанное с другими глазными
протезами, имплантатами и трансплантатами
Класс lХ Болезни системы кровообращения
Острый ревматический перикардит
Острый ревматический эндокардит
Острый ревматический миокардит
Другие острые ревматические болезни сердца
Ревматическая хорея с вовлечением сердца
Хронические ревматические болезни сердца
Другая вторичная гипертензия
Первичная легочная гипертензия
Хронический адгезивный перикардит
Хронический констриктивный перикардит
Острый и подострый инфекционный эндокардит
Острый эндокардит неуточненный
Инфекционный миокардит
Кардиомиопатия
Предсердно-желудочковая блокада второй степени
Предсердно-желудочковая блокада полная
Желудочковая тахикардия
Другие уточненные нарушения сердечного ритма
Сердечная недостаточность
Класс Х Болезни органов дыхания
Пневмонии
Паралич голосовых складок и гортани
Эмфизема
Астма
Астматический статус (острая тяжелая астма)
Бронхоэктатическая болезнь
Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной органической пылью
Альвеолярные и парието-альвеолярные нарушения
Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе (синдром
Хаммена-Рича)
Спонтанный пневмоторакс напряжения
Другой спонтанный пневмоторакс
Класс Хl Болезни органов пищеварения
Непроходимость пищевода
Язва желудка
Язва двенадцатиперстной кишки
Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки
Болезнь Крона (регионарный энтерит)
Язвенный колит
Свищ заднего прохода
Прямокишечный свищ
Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом)
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К 63.2
К 72
К 73.2
К 74
К 76.5
К 76.6
К 76.7
К 80.3
К 80.4
К 86.1
К 86.2
К 86.8
К 90.3
К 90.4
К 90.8
Е 74.0
Е 74.1
Е 74.2
Е 80.5
Е 80.6
L 10.0
L 10.1
L 10.4
L 12.0
L 13.0
L 20.9
L 28.1
L 30.9
L 40.0
L 40.5
L 43.9
L 50.1
L 51
L 52
L 53.1
L 63.0
L 85
L 93.0
L 94.0
L 98.5
М 02
М 08.0
М 08.1
М 08.2
М 08.3
М 08.4
М 09.0
М 16
М 30.0
М 30.3
М 31
М 32.1

Кишечный свищ
Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках
Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках
Фиброз и цирроз печени
Веноокклюзионная болезнь печени
Портальная гипертензия
Гепаторенальный синдром
Камни желчного протока с холангитом
Камни желчного протока с холециститом
Другие хронические панкреатиты
Киста поджелудочной железы
Другие уточненные болезни поджелудочной железы
Панкреатическая стеаторея
Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью, не
классифицированные в других рубриках
Другие нарушения всасывания в кишечнике
Болезнь накопления гликогена
Нарушения обмена фруктозы
Нарушения обмена галактозы
Синдром Криглера-Найяра
Другие нарушения обмена билирубина
Класс Хll Болезни кожи и подкожной клетчатки
Пузырчатка обыкновенная
Пузырчатка вегетирующая
Пузырчатка эритематозная
Буллёзный пемфигоид
Дерматит герпетиформный
Атопический дерматит неуточненный
Почесуха узловатая
Дерматит неуточненный
Псориаз обыкновенный
Псориаз артропатический
Лишай красный плоский неуточненный
Идиопатическая крапивница
Эритема многоформная
Эритема узловатая
Эритема кольцевидная центробежная
Алопеция тотальная
Другие эпидермальные утолщения
Дискоидная красная волчанка
Локализованная склеродермия (morphea)
Муциноз кожи
Класс Хlll Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Реактивные артропатии
Юношеский ревматоидный артрит
Юношеский анкилозирующий спондилит
Юношеский артрит с системным началом
Юношеский полиартрит (серонегативный)
Пауциартикулярный юношеский артрит
Юношеский артрит при псориазе (L 40.5)
Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]
Узелковый полиартериит
Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки)
Другие некротизирующие васкулопатии
Системная красная волчанка с поражением других органов и систем

302

М 33.0
М 34.9
М 35.2
М 88
М 91.1

Юношеский дерматомиозит
Системный склероз неуточненный
Болезнь Бехчета
Болезнь Педжета (костей) [деформирующий остеит]
Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Калве- Пертеса)
Класс ХlV Болезни мочеполовой системы
N 00
Острый нефритический синдром
N 01
Быстро прогрессирующий нефритический синдром
N 03
Хронический нефритический синдром
N 04
Нефротический синдром
N 05
Нефритический синдром неуточненный
N 07
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках
N 08
Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в других
рубриках
N 16
Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифицированных в
других рубриках
N 18.0
Терминальная стадия поражения почек
N 18.8
Другие проявления хронической почечной недостаточности
N 18.9
Хроническая почечная недостаточность неуточненная
N 19
Почечная недостаточность неуточненная
Класс ХVll Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные
нарушения
Q 00- Q 07
Врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы
Q 10- Q 18
Врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, лица, шеи
Q 20- Q 28
Врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения
Q 32- Q 33
Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи, бронхов, легкого
Q 35
Расщелина неба (волчья пасть)
Q 37
Расщелина неба и губы (волчья пасть с заячьей губой)
Q 39
Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода
Q 41
Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника
Q 42
Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника
Q 43.1
Болезнь Гиршпрунга
Q 44.2
Атрезия желчных протоков
Q 44.3
Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков
Q 44.6
Кистозная болезнь печени
Q 45.0
Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы
Q 60- Q 64
Врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы
Q 65- Q 79
Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной
системы
Q 81
Буллезный эпидермолиз
Q 85
Факоматозы, не классифицированные в других рубриках
Класс ХlХ Травмы, ожоги и другие заболевания, требующие оперативного лечения,
интенсивной терапии и длительной реабилитации
A 40
Стрептококковая септицемия
A 41
Другая септицемия
G 06
Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема
G 93.0
Церебральная киста
I 71.0
Расслоение аорты (любой части)
I 72.0
Аневризма сонной артерии
I 74
Эмболия и тромбоз артерий
I 77.5
Некроз артерии
K 63.0
Абсцесс кишечника
K 63.2
Кишечный свищ
K 65.0
Острый перитонит
M 86.0
Острый гематогенный остеомиелит
M 86.3
Хронический многоочаговый остеомиелит
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M 87
N 35.0
S 02.0
S 02.1
S 02.7
S 06.1
S 06.2
S 06.5
S 06.7
S 06.8
S 07
S 11.0
S 11.1
S 11.2
S 11.7
S 12
S 15
S 17
S 22.1
S 24
S 26
S 27.7
S 31.7
S 32.7
S 35
S 36.1
S 36.6
S 36.7
S 37.0
S 37.1
S 37.7
S 38
S 39.6
S 39.7
S 58
S 78
S 88
S 98
T 05
T 20.3
T 20.7
T 21.3
T 28.1
T 28.6
T 29.3
T 29.7
T 32
T 34
T 35.1
T 90
T 91.1

Остеонекроз
Посттравматическая стриктура уретры
Перелом свода черепа
Перелом основания черепа
Множественные переломы костей черепа и лицевых костей
Травматический отек головного мозга
Диффузная травма головного мозга
Травматическое субдуральное кровоизлияние
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием
Другие внутричерепные травмы
Размозжение головы
Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу
Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода
Множественные открытые раны шеи
Перелом шейного отдела позвоночника
Травма кровеносных сосудов на уровне шеи
Размозжение шеи
Множественные переломы грудного отдела позвоночника
Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе
Травма сердца
Множественные травмы органов грудной полости
Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей
таза
Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
Травма печени или желчного пузыря
Травма прямой кишки
Травма нескольких внутрибрюшных органов
Травма почки
Травма мочеточника
Травма нескольких тазовых органов
Размозжение и травматическая ампутация части живота, нижней части спины и
таза
Сочетанная травма внутрибрюшного(ых) и тазового(ых) органа (органов)
Другие множественные травмы живота, нижней части спины и таза
Травматическая ампутация предплечья
Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра
Травматическая ампутация голени
Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела
Термический ожог головы и шеи третьей степени
Химический ожог головы и шеи третьей степени
Термический ожог туловища третьей степени
Термический ожог пищевода
Химический ожог пищевода
Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог
третьей степени
Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один
химический ожог третьей степени
Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной
поверхности тела
Отморожение с некрозом тканей
Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела
Последствия травм головы
Последствия перелома позвоночника
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T 91.3
T 94.0
T 95
Z 42

Последствия травмы спинного мозга
Последствия травм, захватывающих несколько областей тела
Последствия термических и химических ожогов и отморожений
Последующая помощь с применением восстановительного хирургического
вмешательства
Z 43
Уход за искусственными отверстиями
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый
пересмотр).
** БЦЖ, осложнение, являющееся причиной неблагоприятной реакцией при применении биологического
вещества.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2001 г. N 719
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ, УСЫНОВИВШИМ РЕБЕНКА
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.07.2002 N 541, от 01.02.2005 N 49,
от 04.09.2012 N 882, от 02.06.2016 N 497)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка.
2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности женщине, усыновившей ребенка, на период со дня усыновления
ребенка и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более
детей - 110 календарных дней со дня их рождения устанавливается Министерством здравоохранения Российской
Федерации по согласованию с Фондом социального страхования Российской Федерации.
3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти в пределах их компетенции давать необходимые разъяснения по применению Порядка
предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка, утвержденного настоящим Постановлением.
4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 г. N 865 "Об
утверждении Порядка предоставления отпуска работникам, усыновившим ребенка" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 32, ст. 4088).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 октября 2001 г. N 719
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ, УСЫНОВИВШИМ РЕБЕНКА
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.07.2002 N 541, от 02.06.2016 N 497)
1. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляются отпуска по уходу за ребенком:
на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при
одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения;
до достижения ребенком возраста 3 лет.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска предоставляются одному из супругов
по их усмотрению.
2. Для получения отпуска по уходу за ребенком, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, работник,
усыновивший ребенка (детей), подает по месту работы заявление о предоставлении отпуска с указанием его
продолжительности (с предъявлением решения или копии решения суда об усыновлении ребенка). К заявлению
прилагается копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
При усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работником дополнительно представляется справка с места
работы (службы, учебы) супруга о том, что указанный отпуск им не используется или что супруга не находится в
отпуске по беременности и родам, предоставленном в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
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Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется работникам, усыновившим
ребенка, в установленном для предоставления этого отпуска порядке.
3. Предоставление работникам отпусков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, оформляется приказами
работодателя с указанием в них продолжительности каждого отпуска.
4. Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в абзаце втором пункта 1
настоящего Порядка, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до
истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110
календарных дней со дня их рождения.
5. Основанием для предоставления женщине, усыновившей ребенка (детей), отпуска по беременности и родам
является листок нетрудоспособности, который выдается в установленном порядке лечебным учреждением, и ее
заявление.
6. Работникам, усыновившим ребенка (детей), на период отпуска, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего
Порядка, назначается и выплачивается пособие при усыновлении ребенка в порядке и размере, установленных для
выплаты пособия по беременности и родам.
7. Лица, осведомленные об усыновлении ребенка (детей), обязаны сохранять тайну усыновления. В случае
разглашения тайны усыновления ребенка вопреки воле усыновителя они привлекаются к уголовной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 2510/8747-01-25
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 02-08/10-1999П
ПИСЬМО
14 августа 2001 г.
О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 17.07.98 Г. № 157-ФЗ "ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ" В ЧАСТИ
ВЫДАЧИ, ПРОДЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ИСЧИСЛЕНИЯ
ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
В связи с поступающими запросами о порядке выдачи, продления, оформления
и
оплаты листков
нетрудоспособности при поствакцинальных осложнениях Министерство здравоохранения Российской Федерации и
Фонд социального страхования Российской Федерации разъясняют следующее.
При заболевании, связанном с поствакцинальным осложнением, листок нетрудоспособности выдается со дня
утраты трудоспособности до выздоровления или установления группы инвалидности в соответствии с положениями
и сроками, установленными Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих
временную
нетрудоспособность граждан.*
При оформлении листка нетрудоспособности в этих случаях, в графе "Вид нетрудоспособности" подчеркивается
"заболевание" или" по уходу" и производится запись: "Поствакцинальное осложнение".
Согласно ст. 21 Федерального закона Российской Федерации от 17.07.98 г. N 157 - ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней", работники, у которых временная нетрудоспособность связана с поствакцинальным
осложнением, имеют право на получение из средств государственного социального страхования пособия по временной
нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от непрерывного стажа работы.
Пособие по уходу за несовершеннолетним, заболевание которого связано с поствакцинальным осложнением,
выплачивается одному из родителей либо иному законному представителю за все время болезни несовершеннолетнего
в размере 100 процентов среднего заработка независимо от непрерывного стажа работы.
Исчисление пособия в вышеуказанных случаях производится по общим правилам.
Органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации довести настоящее письмо до
сведения учреждений здравоохранения.
Региональным отделениям Фонда социального страхования Российской Федерации довести настоящее письмо
до сведения страхователей.
Первый заместитель Министра здравоохранения РФ А.И.ВЯЛКОВ
Заместитель Председателя Фонда социального страхования РФ В.В.ЛИННИК
* Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н утвержден новый Порядок выдачи листков
нетрудоспособности.
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Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством"
С изменениями и дополнениями от: 9 февраля, 24 июля 2009 г., 28 сентября, 8 декабря 2010 г., 25
февраля, 1 июля, 28 ноября, 3 декабря 2011 г., 29 декабря 2012 г., 5 апреля, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 2
апреля, 28 июня, 21 июля, 1, 31 декабря 2014 г., 29 декабря 2015 г., 9 марта, 3 июля 2016 г., 1 мая 2017 г., 7
марта, 27 июня, 27 декабря 2018 г., 1 октября, 27 декабря 2019 г., 8 июня 2020 г.
Принят Государственной Думой 20 декабря 2006 года
Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в системе обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определяет круг лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и виды
предоставляемого им обязательного страхового обеспечения, устанавливает права и обязанности субъектов
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
определяет условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с обеспечением граждан пособиями
по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, за исключением положений статей 8, 9, 12, 13, 14 и 15 настоящего Федерального закона, применяемых
к указанным отношениям в части, не противоречащей Федеральному закону от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Статья 1.1. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
1. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона, Федерального закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования", иных федеральных законов. Отношения, связанные с обязательным социальным
страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, регулируются также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.1. Правоотношения, связанные с контролем за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации, регулируются законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
2. В случаях, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской
Федерации.
3. В целях единообразного применения настоящего Федерального закона при необходимости могут издаваться
соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию
гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением
страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
2) страховой случай по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика, а в
отдельных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, страхователя осуществлять страховое
обеспечение;
3) обязательное страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (далее также - страховое обеспечение) - исполнение страховщиком,
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а в отдельных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, страхователем своих обязательств перед
застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты пособий, установленных настоящим
Федеральным законом;
4) средства обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством - денежные средства, формируемые за счет уплаты страхователями страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также имущество,
находящееся в оперативном управлении страховщика;
5) страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (далее - страховые взносы) - обязательные платежи, осуществляемые страхователями в Фонд
социального страхования Российской Федерации в целях обеспечения обязательного социального страхования
застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
6) средний заработок - средняя сумма выплаченных страхователем в пользу застрахованного лица в расчетном периоде
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, исходя из которой в соответствии с настоящим Федеральным
законом исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком, а для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - минимальный размер оплаты труда,
установленный федеральным законом на день наступления страхового случая.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в том значении, в каком они
используются в других законодательных актах Российской Федерации.
Статья 1.3. Страховые риски и страховые случаи
1. Страховыми рисками по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством признаются временная утрата заработка или иных выплат, вознаграждений застрахованным
лицом в связи с наступлением страхового случая либо дополнительные расходы застрахованного лица или членов его
семьи в связи с наступлением страхового случая.
2. Страховыми случаями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством признаются:
1) временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы (за исключением
временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и в
других случаях, предусмотренных статьей 5 настоящего Федерального закона;
2) беременность и роды;
3) рождение ребенка (детей);
4) уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
5) смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.
Статья 1.4. Виды страхового обеспечения
1. Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие выплаты:
1) пособие по временной нетрудоспособности;
2) пособие по беременности и родам;
3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
4) единовременное пособие при рождении ребенка;
5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
6) социальное пособие на погребение.
2. Условия, размеры и порядок выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством определяются настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее
- Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"), Федеральным законом от 12 января
1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Федеральный закон "О погребении и похоронном деле").
Статья 2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
1. Обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
подлежат граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
временно пребывающие в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации"):
1) лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными
участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества;
2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
3) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта
Российской Федерации, а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе;
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4) члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие в его деятельности;
5) священнослужители;
6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
2. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в соответствии с настоящим Федеральным законом, являются застрахованными лицами.
3. Адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не
признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица,
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), члены
семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в случае, если они добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивают за себя страховые взносы в соответствии
со статьей 4.5 настоящего Федерального закона.
4. Застрахованные лица имеют право на получение страхового обеспечения при соблюдении условий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, а также Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" и Федеральным законом "О погребении и похоронном деле". Лица, добровольно вступившие в
отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, приобретают право на получение страхового обеспечения при условии уплаты страховых взносов в
течение периода, определенного статьей 4.5 настоящего Федерального закона.
4.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации (за исключением
высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), имеют право на получение страхового
обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов
страхователями, указанными в части 1 статьи 2.1 настоящего Федерального закона, за период не менее шести месяцев,
предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай.
5. Лицами, работающими по трудовым договорам, в целях настоящего Федерального закона признаются лица,
заключившие в установленном порядке трудовой договор, со дня, с которого они должны были приступить к работе, а
также лица, фактически допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством.
6. Законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
могут устанавливаться и иные выплаты по обеспечению федеральных государственных гражданских служащих,
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, финансируемые соответственно за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Статья 2.1. Страхователи
1. Страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством являются лица, производящие выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с настоящим
Федеральным законом, в том числе:
1) организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные
организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на
территории Российской Федерации;
2) индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями.
2. В целях настоящего Федерального закона к страхователям приравниваются адвокаты, индивидуальные
предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными
предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, добровольно вступившие в
отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона. Указанные лица осуществляют права и
несут обязанности страхователей, предусмотренные настоящим Федеральным законом, за исключением прав и
обязанностей, связанных с выплатой страхового обеспечения застрахованным лицам.
3. Если страхователь одновременно относится к нескольким категориям страхователей, указанных в частях 1 и 2
настоящей статьи, исчисление и уплата страховых взносов производятся им по каждому основанию.
Статья 2.2. Страховщик
1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
осуществляется страховщиком, которым является Фонд социального страхования Российской Федерации.
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2. Фонд социального страхования Российской Федерации и его территориальные органы составляют единую
централизованную систему органов управления средствами обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
3. Правовой статус и порядок организации деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации
определяются федеральным законом.
Статья 2.3. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей
1. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется в территориальных органах
страховщика:
1) страхователей - юридических лиц одновременно с их регистрацией (снятием с учета) в качестве страхователей по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" на основании представленных страховщику
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных подразделений, которым для совершения
операций открыты юридическими лицами банковские счета в кредитных организациях и которые начисляют выплаты
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, одновременно с их регистрацией (снятием с учета) в качестве
страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" на
основании имеющихся у страховщика документов;
3) страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, по месту жительства указанных
физических лиц одновременно с их регистрацией (снятием с учета) в качестве страхователей по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" на основании имеющихся у страховщика документов.
1.1. Документ, подтверждающий факт регистрации страхователей, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи,
форма которого устанавливается страховщиком, направляется территориальным органом страховщика страхователю с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты, содержащемуся в составе
сведений единого государственного реестра юридических лиц (при указании адреса электронной почты в заявлении о
государственной регистрации), представленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, в территориальные органы страховщика. Получение в письменной
форме на бумажном носителе подтверждения факта данной регистрации не является обязательным для страхователя.
Такой документ выдается по запросу страхователя территориальным органом страховщика в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
4. Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета лиц, приравненных к страхователям в целях настоящего
Федерального закона, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
Статья 3. Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения
1. Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам осуществляется за
счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, а также за счет средств страхователя в
случаях, предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящей статьи.
2. Пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона, выплачивается:
1) застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в
соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона) за первые три дня временной нетрудоспособности за
счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации;
2) застрахованным лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего
Федерального закона, за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации с 1-го дня
временной нетрудоспособности.
3. Пособие по временной нетрудоспособности в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона, выплачивается застрахованным лицам за счет средств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации с 1-го дня временной нетрудоспособности.
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4. Финансовое обеспечение дополнительных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица указанных в части 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на указанные цели бюджету Фонда
социального страхования Российской Федерации. Определение объема межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на финансирование
дополнительных расходов, в части периодов указанной службы, имевших место до 1 января 2007 года, не производится,
если данные периоды учтены при определении продолжительности страхового стажа в соответствии со статьей 17
настоящего Федерального закона.
5. В случаях, установленных законами Российской Федерации, федеральными законами, финансовое обеспечение
расходов на выплату страхового обеспечения в размерах сверх установленных законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на
указанные цели бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации.
Статья 4. Предоставление страхового обеспечения лицам, осужденным к лишению свободы и привлеченным
к оплачиваемому труду
Предоставление страхового обеспечения лицам, осужденным к лишению свободы и привлеченным к оплачиваемому
труду, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Глава 1.1. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Статья 4.1. Права и обязанности страхователей
1. Страхователи имеют право:
1) обращаться к страховщику за получением средств, необходимых на выплату страхового обеспечения застрахованным
лицам, сверх начисленных страховых взносов;
2) бесплатно получать у страховщика информацию о нормативных правовых актах об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
3) обращаться в суд для защиты своих прав;
4) осуществлять проверку сведений о страхователе (страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу
справку (справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений (далее - справка о сумме заработка) для
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, путем направления запроса в территориальный орган страховщика по форме и в порядке, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования;
5) обжаловать ненормативные акты органов страховщика, принятые по результатам проверок страхователя, в
вышестоящий орган страховщика в порядке, аналогичном порядку, установленному Федеральным законом от 24 июля
1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний", или в суд.
2. Страхователи обязаны:
1) зарегистрироваться в территориальном органе страховщика в случаях и порядке, которые установлены статьей 2.3
настоящего Федерального закона;
2) своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
3) в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуществлять выплату страхового обеспечения
застрахованным лицам при наступлении страховых случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а
также выдавать застрахованному лицу в день прекращения работы (службы, иной деятельности) или по письменному
заявлению застрахованного лица после прекращения работы (службы, иной деятельности) у данного страхователя не
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления справку о сумме заработка за два календарных года,
предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме
заработка, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных
дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату
за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31
декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (начиная с 1 января 2017 года) не начислялись, по форме и в порядке, которые установлены федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социального страхования;
4) вести учет и отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам в Фонд социального страхования
Российской Федерации и расходам на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам;
5) выполнять требования территориальных органов страховщика об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
6) предъявлять для проверки в территориальные органы страховщика документы, связанные с расходами на выплату
страхового обеспечения застрахованным лицам;
7) сообщать в территориальные органы страховщика о создании, преобразовании или закрытии обособленных
подразделений, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2.3 настоящего Федерального закона, а также об изменении их
места нахождения и наименования;
8) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
3. Права и обязанности страхователей как плательщиков страховых взносов устанавливаются законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 4.2. Права и обязанности страховщика
1. Страховщик имеет право:
1) проводить проверки правильности выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам, требовать и получать от
страхователей необходимые документы и объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверок;
2) запрашивать у страхователей документы, связанные с расходами на выплату страхового обеспечения застрахованным
лицам, в том числе при выделении страхователю средств на указанные расходы сверх начисленных страховых взносов;
2.1) запрашивать у страхователя сведения об остатках денежных средств на счетах страхователя в кредитных
организациях и о недостаточности денежных средств на счетах страхователя в кредитных организациях для
удовлетворения всех предъявленных к счетам требований в случае обращения страхователя в территориальный орган
страховщика в соответствии с частью 2 статьи 4.6 настоящего Федерального закона;
2.2) запрашивать в налоговых органах сведения о начисленных и уплаченных страхователями страховых взносах;
3) получать от органов Федерального казначейства сведения о поступивших в Фонд социального страхования
Российской Федерации суммах страховых взносов, пеней, штрафов;
4) не принимать к зачету расходы на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, произведенные
страхователем с нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденные документами, произведенные на
основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов;
5) осуществлять в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, проверку соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков
нетрудоспособности;
6) предъявлять иски к медицинским организациям о возмещении суммы расходов на страховое обеспечение по
необоснованно выданным или неправильно оформленным листкам нетрудоспособности;
7) представлять интересы застрахованных лиц перед страхователями;
7.1) в случаях, указанных в части 4 статьи 13 настоящего Федерального закона, запрашивать документы (сведения),
необходимые для оказания бесплатной помощи застрахованному лицу в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера, а также в виде представления интересов застрахованного лица в судах,
назначения и выплаты пособий, и документы (сведения), подтверждающие наличие оснований, предусмотренных
частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона, у страхователя или застрахованного лица, если необходимые
документы (сведения) не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций или если
необходимые документы (сведения) включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Иные
необходимые документы (сведения) запрашиваются страховщиком в государственных органах, органах
государственных внебюджетных фондов, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 13
настоящего Федерального закона, страхователь или застрахованное лицо вправе представить необходимые для
назначения и выплаты пособий документы в полном объеме по собственной инициативе;
7.2) запрашивать в кредитных организациях сведения об остатках денежных средств на счетах страхователя и о
недостаточности денежных средств на счетах страхователя для удовлетворения всех предъявленных к счетам
требований, если указанные сведения не были представлены страхователем в территориальный орган страховщика, при
принятии решения о назначении и выплате пособий территориальным органом страховщика в соответствии с частью
4 статьи 13 настоящего Федерального закона в случае невозможности их выплаты страхователем в связи с
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недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях для удовлетворения всех предъявленных
к счетам требований;
8) осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
2. Страховщик обязан:
1) осуществлять управление средствами обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) составлять проект бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации и обеспечивать исполнение
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
3) вести в установленном порядке учет средств обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
4) составлять проект отчета об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
установленную бюджетную отчетность;
5) осуществлять контроль за соблюдением страхователями законодательства Российской Федерации об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством при назначении,
исчислении и выплате страхового обеспечения застрахованным лицам;
6) осуществлять в случаях, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплату страхового обеспечения
застрахованным лицам;
7) выделять страхователям в установленном порядке необходимые средства на выплату страхового обеспечения сверх
начисленных ими страховых взносов;
8) осуществлять регистрацию страхователей, вести реестр страхователей;
9) вести учет физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уплаченных ими страховых взносов и сумм
выплаченного им страхового обеспечения;
10) бесплатно консультировать страхователей и застрахованных лиц по вопросам применения законодательства
Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством;
10.1) оказывать застрахованному лицу бесплатную помощь, необходимую для получения страхового обеспечения в
соответствии с частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального страхования, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, а также в виде представления интересов застрахованного лица в судах в случае, если
застрахованное лицо письменно заявляет о необходимости оказания ему указанной помощи и дает согласие на
получение и обработку его персональных данных;
11) не разглашать без согласия застрахованного лица сведения о результатах его медицинских обследований (диагнозе),
получаемых им доходах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12) выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации.
Статья 4.3. Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные лица имеют право:
1) своевременно и в полном объеме получать страховое обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
2) беспрепятственно получать от страхователя справку о сумме заработка, а также информацию о начислении
страховых взносов и осуществлять контроль за их перечислением в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
3) обращаться к страхователю и страховщику за консультациями по применению законодательства Российской
Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также обращаться к страховщику за бесплатной помощью, необходимой для получения страхового
обеспечения в соответствии с частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона, в виде составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также в виде представления интересов застрахованного
лица в судах;
4) обращаться к страховщику с запросом о проведении проверки правильности выплаты страхователем страхового
обеспечения;
5) защищать лично или через представителя свои права, в том числе в судебном порядке.
2. Застрахованные лица обязаны:
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1) представлять страхователю, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховщику
достоверные документы (сведения), на основании которых выплачивается страховое обеспечение и (или) страховщиком
оказывается бесплатная помощь застрахованному лицу в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, а также в виде представления интересов застрахованного лица в судах, необходимая
для получения страхового обеспечения в соответствии с частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона;
2) уведомлять страхователя (страховщика) об обстоятельствах, влияющих на условия предоставления и размер
страхового обеспечения, в течение 10 дней со дня их возникновения;
3) соблюдать режим лечения, определенный на период временной нетрудоспособности, и правила поведения больного
в медицинских организациях;
4) выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
3. В случае невыполнения застрахованными лицами обязанностей, установленных частью 2 настоящей статьи,
страховщик вправе взыскать с них причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 1.2. Особенности уплаты страховых взносов
Статья 4.4. Правовое регулирование отношений, связанных с уплатой страховых взносов
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 4.4 настоящего Федерального закона
Правовое регулирование отношений, связанных с уплатой страховых взносов страхователями, указанными в части 1
статьи 2.1 настоящего Федерального закона, в том числе определение объекта обложения страховыми взносами, базы
для начисления страховых взносов, сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, установление порядка
исчисления, порядка и сроков уплаты страховых взносов, осуществляется законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
Статья 4.5. Порядок добровольного вступления в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
1. Лица, указанные в части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, вступают в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством путем подачи заявления
в территориальный орган страховщика по месту жительства.
ГАРАНТ:
О лицах, добровольно вступивших по 31 декабря 2009 г. (включительно) в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, см. п. 16 ст. 37
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 213-ФЗ
2. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачивают страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, исходя из стоимости страхового года, определяемой в соответствии с частью 3 настоящей
статьи.
3. Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых
взносов, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации в
части страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.
4. Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, производится не позднее 31 декабря
текущего года начиная с года подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
5. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, перечисляют страховые взносы на счета территориальных органов
страховщика путем безналичных расчетов, либо путем внесения наличных денег в кредитную организацию, либо
почтовым переводом.
6. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают право на получение страхового обеспечения при условии
уплаты ими в соответствии с частью 4 настоящей статьи страховых взносов в размере, определяемом в соответствии с
частью 3 настоящей статьи, за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой
случай.
7. В случае, если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не уплатило страховые взносы за соответствующий
календарный год в срок до 31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
считаются прекратившимися.
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8. Порядок уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе порядок
прекращения с ними правоотношений по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 4.6. Порядок финансового обеспечения расходов страхователей на выплату страхового обеспечения за
счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
1. Страхователи, указанные в части 1 статьи 2.1 настоящего Федерального закона, выплачивают страховое
обеспечение застрахованным лицам в счет уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, когда
выплата страхового обеспечения осуществляется за счет средств страхователей.
2. Сумма страховых взносов, подлежащих перечислению страхователями, указанными в части 1 статьи 2.1 настоящего
Федерального закона, в Фонд социального страхования Российской Федерации, уменьшается на сумму произведенных
ими расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам. Если начисленных страхователем страховых
взносов недостаточно для выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам в полном объеме, страхователь
обращается за необходимыми средствами в территориальный орган страховщика по месту своей регистрации.
2.1. Если территориальный орган страховщика в соответствии с частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона
произвел застрахованному лицу назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, то при получении застрахованным лицом от страхователя сумм
указанных пособий в связи с прекращением обстоятельств, наличие которых явилось основанием для назначения и
выплаты соответствующих пособий территориальным органом страховщика, сумма страховых взносов, подлежащих
уплате таким страхователем в Фонд социального страхования Российской Федерации, не подлежит уменьшению на
сумму произведенных страхователем расходов на выплату пособия застрахованному лицу, которому территориальный
орган страховщика произвел выплату данного пособия.
3. Территориальный орган страховщика выделяет страхователю необходимые средства на выплату страхового
обеспечения в течение 10 календарных дней с даты представления страхователем всех необходимых документов, за
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. Перечень документов, которые должны быть
представлены страхователем, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
3.1. В случае недостаточности денежных средств на счетах страхователя в кредитных организациях для удовлетворения
всех предъявленных к счетам требований территориальный орган страховщика принимает решение об отказе в
выделении страхователю необходимых средств на выплату страхового обеспечения.
4. При рассмотрении обращения страхователя о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения
территориальный орган страховщика вправе провести проверку правильности и обоснованности расходов страхователя
на выплату страхового обеспечения, в том числе выездную проверку, в порядке, установленном статьей 4.7 настоящего
Федерального закона, а также затребовать от страхователя дополнительные сведения и документы. В этом случае
решение о выделении этих средств страхователю принимается по результатам проведенной проверки.
4.1. Копия решения о выделении средств страхователю направляется территориальным органом страховщика в
налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения. Порядок и сроки
направления указанной информации определяются соглашением об информационном обмене, заключенным между
Фондом социального страхования Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах.
5. В случае отказа в выделении страхователю необходимых средств на выплату страхового обеспечения
территориальный орган страховщика выносит мотивированное решение, которое направляется страхователю в течение
трех дней со дня вынесения решения.
6. Решение об отказе в выделении страхователю необходимых средств на выплату страхового обеспечения может быть
обжаловано им в вышестоящий орган страховщика в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, или в
суд.
7. Средства на выплату страхового обеспечения (за исключением выплаты пособия по временной нетрудоспособности
при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы за первые три дня временной нетрудоспособности)
застрахованным лицам, которые работают по трудовым договорам, заключенным с организациями и индивидуальными
предпринимателями, для которых применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 0 процентов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выделяются данным организациям и
индивидуальным предпринимателям территориальными органами страховщика в порядке, установленном частями 3 6 настоящей статьи, по месту их регистрации в качестве страхователей.
Статья 4.7. Проведение страховщиком проверок правильности расходов на выплату страхового обеспечения
1. Территориальный орган страховщика по месту регистрации страхователя проводит камеральные и выездные
проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения в порядке, аналогичном порядку,
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установленному Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
1.1. На основании поступивших от налогового органа в рамках межведомственного взаимодействия сведений о
расходах на выплату страхового обеспечения, содержащихся в расчете по страховым взносам, представленном
страхователем в налоговый орган, территориальный орган страховщика вправе провести камеральную и (или)
выездную проверки страхователя. Формы документов, применяемых при проведении проверок, утверждаются
страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
2. Выездные проверки страхователя проводятся не чаще одного раза в три года, за исключением случаев, указанных в
части 4 статьи 4.6 настоящего Федерального закона и в части 3 настоящей статьи.
3. В случае поступления жалобы застрахованного лица на отказ страхователя в выплате страхового обеспечения или на
неправильное определение страхователем размера страхового обеспечения территориальный орган страховщика вправе
провести внеплановую выездную проверку правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения.
4. В случае выявления расходов на выплату страхового обеспечения, произведенных страхователем с нарушением
законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденных документами, произведенных на основании
неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов, территориальный орган
страховщика, проводивший проверку, выносит решение о непринятии таких расходов к зачету.
5. Решение о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения направляется страхователю в течение
трех рабочих дней со дня вынесения решения. Копия решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового
обеспечения направляется территориальным органом страховщика в налоговый орган в течение трех рабочих дней со
дня вступления в силу указанного решения. Форма решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового
обеспечения утверждается страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социального страхования.
6. Решение о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения является основанием для взыскания со
страхователя недоимки по страховым взносам, образовавшейся в результате осуществления таких расходов. Взыскание
недоимки по страховым взносам осуществляется налоговым органом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
7. Проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения проводятся страховщиком
одновременно с выездными проверками, проводимыми налоговым органом по вопросам правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 4.6 настоящего
Федерального закона и в части 3 настоящей статьи.
8. В случае, если по результатам проверки предоставленных налоговым органом сведений о расходах на выплату
страхового обеспечения территориальным органом страховщика установлено, что сумма произведенных страхователем
расходов (за вычетом средств, выделенных страхователю территориальным органом страховщика в отчетном периоде
на выплату страхового обеспечения) превышает общую сумму начисленных страховых взносов и на основании
имеющихся у территориального органа страховщика на период проведения проверки сведений и документов не
выявлено нарушений, территориальный орган страховщика направляет в налоговый орган подтверждение заявленных
страхователем расходов. Порядок и сроки направления указанного подтверждения определяются соглашением об
информационном обмене, заключенным между Фондом социального страхования Российской Федерации и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 4.8. Учет и отчетность страхователей

ГАРАНТ:

1. Страхователи, указанные в части 1 статьи 2.1 настоящего Федерального закона, обязаны в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования, вести учет:
1) сумм начисленных и уплаченных (перечисленных) страховых взносов, пеней и штрафов;
2) сумм произведенных расходов на выплату страхового обеспечения;
3) расчетов по средствам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством с территориальным органом страховщика по месту регистрации страхователя.

Глава 2. Обеспечение пособием по временной нетрудоспособности
Статья 5. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности
1. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в случаях:
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1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному
прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или
травма);
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную
образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;
4) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;
5) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации, непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях.
2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам при наступлении случаев,
указанных в части 1 настоящей статьи, в период работы по трудовому договору, осуществления служебной или иной
деятельности, в течение которого они подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30
календарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельности либо в период со дня заключения трудового
договора до дня его аннулирования.
Статья 6. Условия и продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности
1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы
выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности), за исключением случаев, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.
2. При долечивании застрахованного лица в санаторно-курортной организации, расположенной на территории
Российской Федерации, непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается за период пребывания в санаторно-курортной организации, но не более
чем за 24 календарных дня (за исключением заболевания туберкулезом).
3. Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом, пособие по временной
нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом) выплачивается не более четырех месяцев подряд или
пяти месяцев в календарном году. При заболевании указанных лиц туберкулезом пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления трудоспособности или до дня пересмотра группы
инвалидности вследствие заболевания туберкулезом.
4. Застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой договор (срочный служебный контракт) на срок до шести
месяцев, а также застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили в период со дня заключения
трудового договора до дня его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением
заболевания туберкулезом) выплачивается не более чем за 75 календарных дней по этому договору. При заболевании
туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления трудоспособности
(установления инвалидности). При этом застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили в период
со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается со дня, с которого работник должен был приступить к работе.
5. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи
выплачивается застрахованному лицу:
1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях
или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях, но не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком, а в случае заболевания ребенка, включенного в перечень заболеваний, определяемый федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, не более чем за 90 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанным заболеванием;
2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15 календарных дней по каждому случаю
лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 45 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода за этим ребенком;
3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - за весь период лечения ребенка в амбулаторных
условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи
в стационарных условиях, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком;
4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, - за весь период
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях;
5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным
осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной,
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кроветворной и родственных им тканей, - за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях;
6) в остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях - не более чем за 7
календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней в календарном году по
всем случаям ухода за этим членом семьи.
6. Пособие по временной нетрудоспособности в случае карантина выплачивается застрахованному лицу, которое
контактировало с инфекционным больным или у которого выявлено бактерионосительство, за все время его
отстранения от работы в связи с карантином. Если карантину подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещающие
дошкольные образовательные организации, или другие члены семьи, признанные в установленном порядке
недееспособными, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу (одному из
родителей, иному законному представителю или иному члену семьи) за весь период карантина.
7. Пособие по временной нетрудоспособности в случае осуществления протезирования по медицинским показаниям в
стационарном специализированном учреждении выплачивается застрахованному лицу за весь период освобождения от
работы по этой причине, включая время проезда к месту протезирования и обратно.
8. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу во всех случаях, указанных в
частях 1 - 7 настоящей статьи, за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период, за исключением
календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
Статья 7. Размер пособия по временной нетрудоспособности
1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, за
исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, при карантине, протезировании по медицинским
показаниям и долечивании в санаторно-курортных организациях непосредственно после оказания медицинской
помощи в стационарных условиях выплачивается в следующем размере:
1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 процентов среднего заработка;
2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 процентов среднего заработка;
3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов среднего заработка.
2. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы
выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего заработка в случае заболевания или травмы,
наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной
деятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
3. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком
выплачивается:
1) при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в
зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, за последующие дни в размере 50 процентов среднего заработка;
2) при лечении ребенка в стационарных условиях - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности
страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
4. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи при
его лечении в амбулаторных условиях, за исключением случаев ухода за больным ребенком, выплачивается в размере,
определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1
настоящей статьи.
6. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда с
учетом этих коэффициентов.
7. В случае временной нетрудоспособности, наступившей до периода простоя и продолжающейся в период простоя,
пособие по временной нетрудоспособности за период простоя выплачивается в том же размере, в каком сохраняется за
это время заработная плата, но не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, которое застрахованное
лицо получало бы по общим правилам.
Статья 8. Основания для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности
1. Основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности являются:
1) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима,
предписанного лечащим врачом;
2) неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение
медико-социальной экспертизы;
3) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или
действий, связанных с таким опьянением.
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2. При наличии одного или нескольких оснований для снижения пособия по временной нетрудоспособности, указанных
в части 1 настоящей статьи, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в
размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные
коэффициенты к заработной плате, - в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда с учетом этих
коэффициентов:
1) при наличии оснований, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, - со дня, когда было допущено
нарушение;
2) при наличии оснований, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, - за весь период нетрудоспособности.
Статья 9. Периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Основания для
отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособности
1. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается застрахованному лицу за следующие периоды:
1) за период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без
оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности
работником вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) за период отстранения от работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если за этот период
не начисляется заработная плата;
3) за период заключения под стражу или административного ареста;
4) за период проведения судебно-медицинской экспертизы;
5) за период простоя, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона.
2. Основаниями для отказа в назначении застрахованному лицу пособия по временной нетрудоспособности являются:
1) наступление временной нетрудоспособности в результате установленного судом умышленного причинения
застрахованным лицом вреда своему здоровью или попытки самоубийства;
2) наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения застрахованным лицом умышленного
преступления.
Глава 3. Обеспечение пособием по беременности и родам
Статья 10. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам
1. Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно за весь период отпуска по
беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов
и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов.
2. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается со
дня его усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей - 110) календарных
дней со дня рождения ребенка (детей).
3. В случае, если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
у нее наступает отпуск по беременности и родам, она имеет право выбора одного из двух видов пособий,
выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков.
Статья 11. Размер пособия по беременности и родам
1. Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего
заработка.
3. Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев, пособие по беременности и родам
выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда с
учетом этих коэффициентов.
Глава 3.1. Обеспечение ежемесячным пособием по уходу за ребенком
Статья 11.1. Условия и продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим
родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.
2. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по
уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за
ребенком.
3. Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период после родов вправе со дня рождения ребенка
получать либо пособие по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее
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выплаченного пособия по беременности и родам в случае, если размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
выше, чем размер пособия по беременности и родам.
4. В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц.
Статья 11.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка
застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия, установленного Федеральным законом "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
2. В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, исчисленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, суммируется. При этом суммированный
размер пособия не может превышать 100 процентов среднего заработка застрахованного лица, определенного в
порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, но не может быть менее суммированного
минимального размера этого пособия.
3. Утратила силу с 8 июня 2020 г. - Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ
Глава 4. Назначение, исчисление и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Статья 12. Сроки обращения за пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячным пособием по уходу за ребенком
1. Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести
месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности), а также окончания периода
освобождения от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания.
2. Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня
окончания отпуска по беременности и родам.
2.1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести
месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.
3. При обращении за пособием по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием
по уходу за ребенком по истечении шестимесячного срока решение о назначении пособия принимается
территориальным органом страховщика при наличии уважительных причин пропуска срока обращения за пособием.
Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за пособием определяется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального страхования.
Статья 13. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
1. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) застрахованного
лица (за исключением случаев, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи).
2. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей и
в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страхователями по всем местам
работы (службы, иной деятельности), а ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному месту
работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица и исчисляются исходя из среднего заработка,
определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, за время работы (службы, иной
деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие.
2.1. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух
предшествующих календарных годах было занято у других страхователей (другого страхователя), пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и
выплачиваются ему страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору
застрахованного лица.
2.2. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух
предшествующих календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя),
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему либо в
соответствии с частью 2 настоящей статьи страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя
из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего
пособие, либо в соответствии с частью 2.1 настоящей статьи страхователем по одному из последних мест работы
(службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.
3. Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вследствие заболевания или травмы в течение 30
календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение
которой оно подлежало обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается страхователем по его
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последнему месту работы (службы, иной деятельности) либо территориальным органом страховщика в случаях,
указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Застрахованным лицам, указанным в части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также иным категориям
застрахованных лиц в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком,
либо в случае отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанными пособиями в
отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя, назначение и выплата
указанных пособий, за исключением пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств
страхователя в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, осуществляются
территориальным органом страховщика.
5. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на
основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном
носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной
системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, в случае, если
медицинская организация и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену
сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Для назначения и
выплаты указанных пособий застрахованное лицо представляет справку (справки) о сумме заработка, из которого
должно быть исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других
страхователей), а для назначения и выплаты указанных пособий территориальным органом страховщика - справку
(справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, и определяемые федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, документы, подтверждающие
страховой стаж. Форма, порядок выдачи и порядок оформления листков нетрудоспособности, а также порядок
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, и Фондом социального
страхования Российской Федерации. Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей,
медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену
сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа утверждается
Правительством Российской Федерации.
5.1. В случаях, указанных в частях 2.1 и 2.2 настоящей статьи, застрахованное лицо при обращении за назначением
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам к страхователю по одному из последних мест
работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица представляет также справку (справки) с места
работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата
пособий этим страхователем не осуществляются.
6. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованное лицо представляет заявление
о назначении указанного пособия, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется
уход, и его копию либо выписку из решения об установлении над ребенком опеки, свидетельство о рождении
(усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копию, справку с места работы (службы) матери (отца,
обоих родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а в случае, если мать (отец, оба родителя) ребенка не работает (не служит)
либо обучается по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, справку из органов социальной защиты населения по месту жительства (месту
пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованное лицо представляет
также при необходимости справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие. Для
назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с частью 4 настоящей
статьи справка (сведения) из органов социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания,
фактического проживания) отца, матери (обоих родителей) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком запрашивается страховщиком в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, в распоряжении которого находятся такие сведения. Застрахованное лицо вправе по собственной
инициативе представить указанную справку для назначения и выплаты пособия. Межведомственный запрос
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страховщика о представлении документов (сведений) направляется в течение трех календарных дней со дня
поступления заявления о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с частью 4 настоящей
статьи. Срок подготовки и направления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации ответа на указанный межведомственный запрос не может превышать пять календарных дней со дня
поступления межведомственного запроса в указанные органы.
7. Застрахованное лицо, занятое у нескольких страхователей, при обращении к одному из указанных страхователей по
своему выбору за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком наряду с документами,
предусмотренными частью 6 настоящей статьи, представляет справку (справки) с места работы (службы, иной
деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком этим страхователем не осуществляются.
7.1. Застрахованным лицом вместо подлинника справки о сумме заработка, из которого должны быть исчислены
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
может представляться копия справки о сумме заработка, заверенная в установленном порядке.
7.2. В случае, если застрахованное лицо не имеет возможности представить справку (справки) о сумме заработка, из
которого должно быть исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя
(у других страхователей) в связи с прекращением деятельности этим страхователем (этими страхователями) либо по
иным причинам, страхователь, назначающий и выплачивающий пособие, либо территориальный орган страховщика,
назначающий и выплачивающий пособие в случаях, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи настоящего
Федерального закона, по заявлению застрахованного лица направляет запрос в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях
застрахованного лица у соответствующего страхователя (соответствующих страхователей) на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. Форма
указанного заявления застрахованного лица, форма и порядок направления запроса, форма, порядок и сроки
представления запрашиваемых сведений территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
8. Страхователь осуществляет выплату пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу в порядке, установленном для выплаты
застрахованным лицам заработной платы (иных выплат, вознаграждений).
9. Выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в случаях, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, осуществляется в установленных размерах
территориальным органом страховщика, назначившим указанные пособия, через организацию федеральной почтовой
связи, кредитную либо иную организацию по заявлению получателя.
10. Информация о назначении и выплате застрахованным лицам в случаях, предусмотренных частью 4 настоящей
статьи, пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу
за ребенком размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".
Статья 14. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
1. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком
исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года,
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других
страхователей). Средний заработок за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других
страхователей) не учитывается в случаях, если в соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются застрахованному
лицу по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной
деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособия. В случае, если в двух календарных годах,
непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов
застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком,
соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в
целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это
приведет к увеличению размера пособия.
1.1. В случае, если застрахованное лицо в периоды, указанные в части 1 настоящей статьи, не имело заработка, а также
в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая,
а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной
плате, ниже минимального размера оплаты труда, установленного с учетом этих коэффициентов, средний заработок,
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исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному
федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном
порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, равным минимальному размеру оплаты труда,
установленному с учетом этих коэффициентов. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая
работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний
заработок, исходя из которого исчисляются пособия в указанных случаях, определяется пропорционально
продолжительности рабочего времени застрахованного лица. При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное
пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей.
2. В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу
застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года).
2.1. Застрахованным лицам, указанным в части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, средний заработок, исходя
из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным
законом на день наступления страхового случая. При этом исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не
может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
2.2. Для застрахованных лиц, которые работали по трудовым договорам, заключенным с организациями и
индивидуальными предпринимателями, для которых применялся пониженный тариф страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации в размере 0 процентов, в средний заработок, исходя из которого
исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, которые включались в
базу для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) в соответствующем календарном году и не
превышают предельной величины базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации, установленной в этом календарном году. Сведения об указанных выплатах и вознаграждениях
в пользу застрахованного лица за соответствующий период указываются в справке о сумме заработка, выдаваемой
страхователем в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4.1 настоящего Федерального закона.
3. Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления
суммы начисленного заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на 730.
3.1. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком определяется путем деления суммы начисленного заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи,
на число календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:
1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период не начислялись
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31
декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (начиная с 1 января 2017 года).
3.2. Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учитывается за каждый календарный год в сумме, не
превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и
(или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года)
на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации. В случае, если назначение и выплата застрахованному лицу пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются территориальными органами
страховщика по месту регистрации нескольких страхователей в соответствии с частями 2 и 4 статьи 13 настоящего
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Федерального закона, средний заработок, исходя из которого исчисляются указанные пособия, учитывается за каждый
календарный год в сумме, не превышающей указанную предельную величину, при исчислении данных пособий по
каждому из этих страхователей.
3.3. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, определенный в соответствии с частью 3.1 настоящей статьи, не может превышать величину, определяемую
путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года
N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016
года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная
с 1 января 2017 года) на два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком.
4. Размер дневного пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам исчисляется путем умножения
среднего дневного заработка застрахованного лица на размер пособия, установленного в процентном выражении к
среднему заработку в соответствии со статьями 7 и 11 настоящего Федерального закона.
5. Размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам определяется путем умножения размера
дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам.
5.1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется из среднего заработка застрахованного лица, который
определяется путем умножения среднего дневного заработка, определяемого в соответствии с частями 3.1 и 3.2
настоящей статьи, на 30,4.
5.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем умножения среднего заработка
застрахованного лица на размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему заработку в
соответствии со статьей 11.2 настоящего Федерального закона. При уходе за ребенком в течение неполного
календарного месяца ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается пропорционально количеству
календарных дней (включая нерабочие праздничные дни) в месяце, приходящихся на период осуществления ухода.
7. Особенности порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в том числе для отдельных категорий застрахованных лиц, определяются
Правительством Российской Федерации.
Статья 15. Сроки назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
1. Страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с
необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий
день, установленный для выплаты заработной платы.
2. Территориальный орган страховщика в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 13 настоящего
Федерального закона, назначает и выплачивает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня поступления в территориальный
орган страховщика соответствующего заявления и необходимых документов.
2.1. В случае отсутствия у застрахованного лица на день обращения за пособиями по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком справки (справок) о сумме заработка,
необходимой для назначения указанных пособий в соответствии с частями 5 и 6 статьи 13 настоящего Федерального
закона, соответствующее пособие назначается на основании представленных застрахованным лицом и имеющихся у
страхователя (территориального органа страховщика) сведений и документов. После представления застрахованным
лицом указанной справки (справок) о сумме заработка производится перерасчет назначенного пособия за все прошлое
время, но не более чем за три года, предшествующих дню представления справки (справок) о сумме заработка.
3. Назначенное, но не полученное застрахованным лицом своевременно пособие по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за все прошлое время, но не более
чем за три года, предшествующих обращению за ним. Пособие, не полученное застрахованным лицом полностью или
частично по вине страхователя или территориального органа страховщика, выплачивается за все прошлое время без
ограничения каким-либо сроком.
4. Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, излишне выплаченные застрахованному лицу, не могут быть с него взысканы, за исключением случаев
счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо неверными
сведениями, в том числе справки (справок) о сумме заработка, из которого исчисляются указанные пособия, сокрытие
данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи). Удержание производится в размере не более 20
процентов суммы, причитающейся застрахованному лицу при каждой последующей выплате пособия, либо его
заработной платы. При прекращении выплаты пособия либо заработной платы оставшаяся задолженность взыскивается
в судебном порядке.
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5. Начисленные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, не полученные в связи со смертью застрахованного лица, выплачиваются в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Статья 15.1. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для назначения, исчисления и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком
1. Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
выдаваемых ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
2. В случае, если представление недостоверных сведений повлекло за собой выплату излишних сумм пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, виновные лица
возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам
1. В страховой стаж для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
(страховой стаж) включаются периоды работы застрахованного лица по трудовому договору, государственной
гражданской или муниципальной службы, а также периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
1.1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены частью 1
настоящей статьи, засчитываются периоды прохождения военной службы, а также иной службы, предусмотренной
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, и их семей".
2. Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке. В случае совпадения по времени нескольких
периодов, засчитываемых в страховой стаж, учитывается один из таких периодов по выбору застрахованного лица.
3. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социального страхования.
Глава 5. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
Статья 17. Сохранение ранее приобретенных прав при определении размера пособия по временной
нетрудоспособности и продолжительности страхового стажа
1. Установить, что гражданам, которые приступили к работе по трудовому договору, служебной или иной деятельности,
в течение которой они подлежат обязательному социальному страхованию, до 1 января 2007 года и которые до 1 января
2007 года имели право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере (в процентном выражении
от среднего заработка), превышающем размер пособия (в процентном выражении от среднего заработка),
полагающийся в соответствии с настоящим Федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности
назначается и выплачивается в прежнем более высоком размере (в процентном выражении от среднего заработка), но
не выше установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом максимального размера пособия по
временной нетрудоспособности.
2. В случае, если продолжительность страхового стажа застрахованного лица, исчисленного в соответствии с
настоящим Федеральным законом за период до 1 января 2007 года, окажется меньше продолжительности его
непрерывного трудового стажа, применяемого при назначении пособий по временной нетрудоспособности в
соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, за тот же период, за продолжительность
страхового стажа принимается продолжительность непрерывного трудового стажа застрахованного лица.
Статья 18. Применение настоящего Федерального закона к страховым случаям, наступившим до дня и после
дня вступления его в силу
1. Настоящий Федеральный закон применяется к страховым случаям, наступившим после дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
2. По страховым случаям, наступившим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, пособие по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам исчисляется по нормам настоящего Федерального закона за
период после дня вступления его в силу, если размер пособия, исчисленного в соответствии с настоящим Федеральным
законом, превышает размер пособия, полагающийся по нормам ранее действовавшего законодательства.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона
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1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
2. С 1 января 2007 года законодательные акты и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
предусматривающие условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию, применяются в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону.
Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
29 декабря 2006 г.
N 255-ФЗ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 апреля 2004 г. N 02-10/07-1843
Фонд социального страхования Российской Федерации рассмотрел обращение и сообщает.
В соответствии с пунктом 27 Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному
страхованию, утвержденного Постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 N 13-6, пособие по временной
нетрудоспособности не выплачивается, если заболевание или травма наступили вследствие опьянения или действий,
связанных с опьянением.
Согласно пункту 10 Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 N 101, ответственность за правильность
начисления и расходования средств государственного социального страхования несет администрация страхователя в
лице руководителя и главного бухгалтера.
При этом в соответствии с пунктом 3.1 Типового положения о комиссии (уполномоченном) по социальному
страхованию, утвержденного Фондом социального страхования Российской Федерации 15.07.1994 N 556а, комиссия по
социальному страхованию вправе принимать участие в выяснении администрацией предприятия обстоятельств
получения травмы в быту.
Что касается порядка установления причинно-следственной связи между употреблением алкоголя и получением
травмы или заболеванием, то, действительно, такой порядок действующими нормативными правовыми актами не
урегулирован. В связи с этим, при наличии отметки в листке нетрудоспособности о факте опьянения, решение о выплате
или лишении работника пособия по временной нетрудоспособности принимается страхователем в каждом конкретном
случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех имеющихся документов (справок лечебных учреждений,
материалов органов милиции, государственной автоинспекции и др.), а также объяснения пострадавшего.
{<Письмо> ФСС РФ от 15.04.2004 N 02-10/07-1843 <О порядке применения пп. б п. 27 Положения о порядке
обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утв. Постановлением Президиума ВЦСПС от
12.11.1984 N 13-6>
Приказ Минздрава РФ от 28 октября 1996 г. N 366
"Об утверждении медицинской документации"
(Документ фактически утратил силу в связи с изданием Приказа Минздрава РФ от 14.02.1997 N 46, которым
установлено, что форма N 025-9/у-96 не подлежит применению при переходе учреждений здравоохранения на
работу с "Талоном амбулаторного пациента" (учетная форма N 025-10/у-97).
В целях унификации формирования государственного статистического отчета лечебно-профилактического
учреждения "Сведения о причинах временной нетрудоспособности" - форма N 16-ВН утверждаю:
1. "Талон на законченный случай временной нетрудоспособности" - учетная форма N 025-9/у-96 (приложение 1).
2. Инструкцию по заполнению "Талона на законченный случай временной нетрудоспособности" (приложение 2).
3. Список форм первичной медицинской документации, введенной настоящим приказом Минздрава России
(приложение 3) приказываю:
1. Руководителям территориальных органов и учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации
ввести "Талон на законченный случай временной нетрудоспособности" - учетная форма N 025-9/у-96 в лечебнопрофилактические учреждения (подразделения), осуществляющие прием, лечение, наблюдение за больными с правом
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выдачи листков нетрудоспособности.
2. Возложить методическое руководство по ведению "Талона на законченный случай
нетрудоспособности" на отдел медицинской статистики и информатики (Погорелова Э.И.).
3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Москвичева.
Министр

временной

Т.В.Дмитриева
Приложение N 1
к приказу Минздрава РФ
от 28 октября 1996 г. N 366
Медицинская документация
форма N 025-9/у-96

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
__________________________
Наименование учреждения

Талон
на законченный случай временной нетрудоспособности

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Пол: мужской, женский ________________________________________
3. Дата рождения _______________________________________________
4. Домашний адрес: ______________________________________________
5. Место работы: _________________________________________________
________________________________________________________________
6. Заключительный диагноз: _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Шифр заболевания ____________________________________________
8. Общее число дней нетрудоспособности
по данному случаю: ______________________________________________
дата заполнения

Подпись врача
Приложение 2
к приказу Минздрава РФ
от 28 октября 1996 г. N 366
Инструкция по заполнению
"Талона на законченный случай временной нетрудоспособности"

"Талон на законченный случай временной нетрудоспособности" - форма N 025-9/у-96 заполняется врачом при
завершении случая временной нетрудоспособности по "Медицинской карте амбулаторного больного" - ф. 025/у,
"Медицинской карте студента ВУЗа, учащегося среднего специального заведения" - ф. 025-3/у, "Медицинская карта
ребенка" - ф. 026/у, "Медицинская карта больного венерическим заболеванием" - ф. 065/у, "Медицинская карта
больного грибковым заболеванием" - ф. 065-1/у, "Медицинская карта больного туберкулезом - ф. 081/у,
"Индивидуальная карта беременной и родильницы" - ф. 111/у и прочей утвержденной Минздравом медицинской
документации, в которой регистрируется случай временной нетрудоспособности.
Порядок заполнения
В строке 1 - "Фамилия, имя, отчество" - вписывается полностью фамилия, имя, отчество пациента;
в строке 2 - "Пол" подчеркивается "мужской", "женский", соответственно;
в строке 3 - "Дата рождения" - указывается число, месяц, год рождения пациента;
в строке 4 - "Домашний адрес" - указывается адрес места жительства (прописки) пациента;
в строке 5 - "Место работы" - указывается название предприятия, где работает пациент;
в строке 7 - "Заключительный диагноз" проставляется диагноз основного заболевания (травмы и др.), послужившего
основной причиной временной нетрудоспособности;
в строке 8 - "Шифр заболевания" - проставляется шифр диагноза основного заболевания по МКБ-9. При определении
основного заболевания следует руководствоваться следующими правилами:
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а) при наличии нескольких диагнозов, имеющих между собой причинную связь, основным следует считать диагноз
болезни, являющейся причиной остальных заболеваний, указанных в заключительном диагнозе;
б) при двух и более независимых заболеваниях основным считается наиболее тяжелое и длительное;
в) если среди заболеваний указано инфекционное, то его считают основным, а из двух инфекционных эпидемическое;
г) при хирургическом лечении шифруют заболевание, послужившее поводом для операции.
В строку 9 - "Общее число дней нетрудоспособности по данному случаю" - включается суммарное число дней
нетрудоспособности больного из всех больничных листков по данному случаю временной нетрудоспособности,
независимо от того, какими учреждениями они были выданы.
Начальник отдела медицинской статистики
и информатики
Э.И.Погорелова

Список форм
первичной медицинской документации,
введенной приказом Минздрава России
28 октября 1996 года N 366
Наименование формы
1. Талон на законченный случай
временной нетрудоспособности

N формы

Вид
документа

025-9/у-95

бланк

Приложение 3
к приказу Минздрава РФ
от 28 октября 1996 г. N 366

Срок хранения
1 год

Начальник отдела медицинской статистики
и информатики

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ПРИКАЗ № 154
от 21.05.2002 г.
О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях.
В целях совершенствования учета клинико-экспертной деятельности в лечебно-профилактических учреждениях,
дальнейшей ее оценки и анализа, создания мониторинга результатов экспертиз
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 1 июня 2002 года учетную форму № 035/у-02 «Журнал учета клинико-экспертной работы
лечебно-профилактического учреждения» (приложение №1)
2. Утвердить инструкцию по заполнению учетной формы № 035/у-02 «Журнал учета клинико-экспертной работы
лечебно-профилактического учреждения» (приложение №2).
3. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации обеспечить введение
учетной формы № 035/у-02 в лечебно-профилактические учреждения.
4. Департаменту организации и развития медицинской помощи населению Минздрава России обеспечить:
4.1. Методическое руководство по внедрению учетной формы № 035/у-02 «Журнал учета клинико-экспертной
работы лечебно-профилактического учреждения»;
4.2. Подготовку в срок до 1 октября 2002 года совместно с Московской медицинской академией им. И.М. Сеченова
Минздрава России методических рекомендаций по организации системы учета, оценки и анализа клинико-экспертной
работы лечебно-профилактических учреждений.
5. Учетную форму № 35/у «Журнал для записи заключений врачебно-консультативной комиссии», утвержденную
приказом Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030 считать недействующей на территории Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра здравоохранения
Вялкова А.И.
Министр Ю.Л. Шевченко
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Приложение 1
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
___________________
Наименование
учреждения

Медицинская документация
Форма № 035/у-02
Утверждена приказом Минздрава
Российской Федерации
№ 154 от 21.05.2002 г

Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно- профилактического учреждения.
начат_________

окончен________

№ Дата
Наименова- Фами- Адрес
Дата
Пол Социальп/п экспер- ние ЛПУ.
лия,
(либо рожден
ный
тизы
фамилия
имя. № страия
статус,
врача, наотче- хового
проправившего ство
медифессия
пациенпацицинcта на
ента
кого
экспертизу
полиса
или
документа)
пациента
1
2
3
4
5
6
7
8

Выявлено при
экспертизе

Формат А4
96 листов

Причина
обращения
диагноз
(основной,
сопутствующий
в соответствии
с МКБ-10

9

Характе- Вид и предмет
ристика
экспертизы
случая (Проставляются
экспер№ Л/Н,
тизы
количество дней
нетрудоспособности,
длительность
пребывания
в ЛПУ и др.
в зависимости от
вида
экспертизы)
10
11

ОбосноДата
ЗаклюДата
Дополнительная
вание
направчение
получения
ииформация
заклюления в МСЭ или заключения
по заключению
Отк- Дефе Достиже- чения.
бюро
других
МСЭ или
других
ло- кты,
ние
Заклю- МСЭ или (специали
других
(специализироненарезульчение
другие
зироучрежде- ванных) учреждений.
ние ру- тата этапа экспер- (специа- ванных) ний, срок их
Примечания
от
шеили
тов, реко- лизироучреждействия
стан- ния
исхода мендации ванные)
дений
дарта ошиб лечебноучрежден
ки и профилакия
др. тического
мероприятия
12
13
14
15
16
17
18
19

Основной
состав
экспертов

Подписи
эксперта

20

21
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Приложение №2
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21.05.2002 г № 154
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению учетной формы 035/у-02 "Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического
учреждения"
Журнал учета клинико-экспертной деятельности в лечебно-профилактическом
учреждении ведется
(заполняется) с начала календарного года. Ответственным за ведение журнала является председатель клиникоэкспертной комиссии (КЭК). Журнал хранится в течение 5 лет. Заполняется как рукописным способом, так и с помощью
оргтехники (распечатки с принтера при наличии программного продукта).
Графа 1. Порядковый номер. Заполняется для учета количества проведенных экспертиз; нумерацию лучше
проводить в хронологическом порядке.
Графа 2. Дата проведении экспертизы. Если экспертиза осуществляется в течение одного дня. проставляется число,
месяц календарного года (10.08.01 г.). Если экспертиза проводится в течение нескольких дней, то проставляются все
даты с начала проведения.
Например; 01.02.01 г.: 05.02.01 г.: 10.03.01 г.
Графа 3. Наименование ЛПУ или фамилий врача* направившего пациента на экспертизу. Проставляется фамилия и
инициалы лечащего врача, направившего на экспертизу, либо других врачей ЛПУ, не имеющих ЮК. В нижней части
графы укрывается номер участка, отделения, либо информация для идентификации.
Например: Андреева И.И.. уч. №2, ] ТО (терапевтического отделения) Иванов И.К. 3 ХО (хирургического отделения)
По жалобе Петровой Н,И.
Графа 4 - фамилия, инициалы пациента. Указывается фамилия и инициалы пациента.
Например: Иванов И.И
Графа 5. Адрес, либо № страхового полиса или медицинского документа. Можно использовать любую информацию
для идентификации пациента, принятую в ЛПУ.
Например: ул. Новая 5, кв.20:
стр. пол. № 14185544:
амбулаторная карта № 4499/00
Графа 6. Дата рождения. Указывается число, месяц и год рождения.
Например: 10.10.46,
Графа 7. Пол. Указывается пол пациента: мужской - М, женский - Ж.
Графа 8. Социальный статус, профессия. Группировка социального статуса проводится по 40 группам. Для
работающих пациентов обязательно указывается профессия, для неработающих - при необходимости, В некоторых
случаях для удобства поиска льготных категорий, выделяют их буквой "Л".
Если пациент характеризуется несколькими социальными статусами, то можно указать несколько.
Наименование статуса пациента

Сокращенное наименование

1. Работающий пациент трудоспособного возраста, его
профессия
2. Неработающий пациент трудоспособного возраста

Раб. тр. возр.- "электромонтер"

3. Пенсионер по возрасту, за выслугу лет (работающий и
неработающий)
4. Бомж
5. Пациент свободной профессии
6. Инвалид по общему заболеванию 1 группы
7. Инвалид по общему заболеванию 2 группы
8. Инвалид по общему заболеванию 3 группы
9. Инвалид BOB 1 группы
10 Инвалид ВОВ 2 группы
11. Инвалид BOB 3 группы
12. Участник ВОВ с 1 группой инвалида труда (по
заболеванию).
13.
Участник ВОВ со 2 группой инвалида труда (по
заболеванию)

Пенс. - "электрик",нераб

Нераб. тр. возр.-"домохозяйка"

Бомж
ПСП -"художник"
ИЗ-1 гр
ИЗ-2 гр.
ИЗ-3 гр.
ИВОВ-1 гр
ИВОВ-2 гр
ИВОВ-3 гр.
УВОВ с 1 гр. инв
УВОВ со 2 гр. ннв.
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14.
Участник ВОВ с 3 группой инвалида труда (по
заболеванию)
15 Инвалид 1 группы, участник Чернобыльской аварии.
16 Инвалид 2 группы, участник Чернобыльской аварии.
17. Инвалид 3 группы, участник Чернобыльской аварии.

УВОВ с 3 гр. инв

18. Воин-интернационалист, инвалид 1 группы.
19. Воин-интернационалист, инвалид 2 группы
20. Воин-интернационалист, инвалид 3 группы
21. Инвалид 1 группы по трудовому увечью или профессион.
заболеванию
22. Инвалид 2 группы по трудовому увечью или профессион.
Заболеванию
23. Инвалид 3 группы по трудовому увечью или профессион.
Заболеванию
24. Инвалид-военнослужащий 1 группы
25. Инвалид-военнослужащий 2 группы
26. Инвалид-военнослужащий 3 группы
27. Инвалид детства I группы
28. Инвалид детства 2 группы
29. Инвалид детства 3 группы
30. Ребенок-инвалид
31. Участник BOB
32. Ветеран тыла
32. Воин-интернационалист
33 Участник ликвидации Чернобыльской аварии
34 Участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии
35 Реабилитированный
36 Блокадник
37 Член семьи погибших военнослужащих
39 Учащийся средней школы или среднего учебного заведения

ВИ-И 1 гр
ВИ-И 2 гр.
ВИ-И 3 гр
И 1 гр. ТУ или ПР.З

40 Студент высшего учебного заведения

И 1 гр. ЧА
И 2 гр.ЧА
И 3 гр. ЧА

И 2 гр. ТУ или ПР.З .
И 3 гр. ТУ или ПР.З
И-воен 1 гр
И-воен. 2 гр
И-воен. 3 гр
ИД 1 гр
ИД 2 гр.
ИД 3 гр.
Реб-И
УВОВ
Вет. тыл
Воин-инт
УЛ ЧА
УЛП ЧА
Реаб
Блок.
Член СПВ
Учащ
Студ

Графа 10 - Характеристика случая экспертизы. Случаи экспертизы сгруппированы в зависимости от задач, методов
отбора и установленных нормативных рекомендаций по проведению клинико-экспертной деятельности.
Характеристика случая экспертизы.
Сокращенное наименование. 1 .Выдача первичного листка нетрудоспособности
(обоснованность, оформление и др.):
по заболеванию взрослого
по уходу за ребенком
по уходу за взрослым
по санаторно-курортному лечению
по реабилитации
в связи с отпуском по беременности и родам
Для направления на специальное лечение
в связи с переводом на другую работу
в связи с карантином
по протезированию
другие случаи

Перв. Л/Н заб. взросл
Перв. Л/Н уход за реб
Перв. Л/Н уход за взросл
Перв. Л/Н по сан-кур.леч
Перв. Л/Н по реабил
Перв. Л/Н по бер. и род
Перв. Л/Н по спец. леч
Перв. Л/Н по переводу
Перв. Л/Н по карантину
Перв. Л/Н по протеэир
Перв. Л/Н др. случ

2. Продление листка нетрудоспособности (обоснованность, оформление и др.):
По заболеванию взрослого
после стационарного лечения
По уходу за ребенком
По уходу за взрослым

Прод. Л/Н заб. взросл
Прод, Л/Н после стац
Прод. Л/Н уход за реб
Прод. Л/Н уход за взросл
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По санаторно-курортному лечению
по реабилитации
в связи с отпуском по беременности и родам
для направления на специальное лечение
в связи с переводом на другую работу
в связи с карантином
по протезированию
другие случаи
3. Первичное направление в бюро МСЭ

Прод. Л/Н по сан-кур.леч
Прод. Л/Н по реабил
Прод. Л/Н по бер. и род
Прод. Л/Н по спец. леч
Прод. Л/Н по переводу
Прод. Л/Н по карантину
Прод. Л/Н по протеэир
Прод. Л/Н др. случ

МСЭ,перв.освед.

4. Переосвидетельствование (направление в бМСЭ):
инвалидов 1 группы

МСЭ, переосв. И.1

инвалидов 2 группы

МСЭ, переосв. И.2

инвалидов 3 группы

МСЭ, переосв. И.3

5. Другие случаи направления в бюро МСЭ:
после продления МСЭ лечения (долечиванн
для выдачи транспортных средств
для определения в дом социального ухода
для трудоустройства, обучения
прочие медико-социальные вопросы

МСЭ, долеч
МСЭ, трансп.средств
МСЭ, дом соц.ухода
МСЭ, труд.обуч
МСЭ, прочие

6. Случаи медико-социальных вопросов, требующие решения клинико-экспертной комиссии или определенные
нормативно-правовыми актами:
улучшение жилищных условий
академический отпуск
оформление опекунства
освобождение от выпускных (текущих) экзаменов

Справ, о жил. услов
Справ, академ. отпуск
Справ. Опекунств
Справ, осв. от экзам

о необходимости социального или постоянного
ухода на дому
О годности к управлению транспортными средствами

Справ, уход на дому

о праве на ношение оружия
прочие случаи (запросы фонда занятости, суда)

Справ. на оруж
Прочие справк

Вод. мед. справка

7. Направленный отбор случаев для контроля лечебно-диагностической, профилактической деятельности, а также
экспертизы временной нетрудоспособности или случай, определенный нормативными актами:
повторный случай нетрудоспособности в
течение года (длительно и часто болеющих)
с отклонениями от ориентировочных сроков
(укороченными или удлиненными сроками врем. нетрудти);
ранее выявленные нарушения экспертизы временной
нетрудоспособности и другие
сложный клинико-экспертный случай
текущий (плановый) контроль лечения
случай расхождения диагнозов
внутрибольничное инфицирование (осложнение)
летальный исход

ДЧБ
Откл. Сроков ЛН
Повт. контроль ЛН
Сложн. клин-эксп. сл
Тек. леч контрол
Расхожд. д-зов
Внутр. инфекц
Лет. исход
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повторная госп-зация по одному заболеванию
в течение года
случаи с отклонением сроков пребывания на лечении,
определенных нормативными актами
для определения льготного лекарственного лечения
Для определения дорогостоящего лечения
случай экспертизы по диспансерным группам
прочие случаи
8. Случаи жалоб пациентов, их родственников или
законных представителей
9. Все другие случаи, не вошедшие в перечень.
Например: Прод. Л/Н после стац.;

Повт. госпит-ция
Откл. сроков леч
Льготн. лекарств
Дорог. леч
Гр.Д-1,Д-2,Д.З,
Прочие

Жалоба
Др.случаи

МСЭ перв. осв.;
лет. исход.
Графа 11. Вид и предмет экспертизы. (№ Л/Н, количество дней нетрудоспособности, длительность пребывания в
ЛПУ указываются в зависимости от вида экспертизы).
Данная графа заполняется в зависимости от основной цели экспертизы; если цели примерно равнозначны, то
указываются все. Информация графы 11 сочетается с информацией по "характеристике случая экспертизы" в графе
№10.
Наименованне вида экспертизы
1. Экспертиза временной нетрудоспособности
2. Экспертиза с целью решения медико-социальных
проблем
3. Экспертиза лечебно-диагностического процесса
4. Экспертиза профилактики
5. Экспертиза
с
целью
определения
льготного
лекарственного обеспечения и дорогостоящего лечения

Сокращенное наименование
Э ВН
Э МСП
Э ЛДП
Э ПРОФ
Э ЛЛО

6. Медико-экономическая экспертиза
7. Исковая (претензионная экспертиза)
8. Экспертиза качества медицинской помощи
9. Другие виды
Наименование предметов экспертизы

Э МО
ЭИ
Э КМП
Э др
Сокращенное наименование

1. Медицинская документация (амб. карта, история болезни

Меддок

2. Данные консультации экспертов
3. Меддокументация и консультация
4. Другие предметы (материалы других экспертов)

Конс
Меддок.и конс
Друг.

Например: ЭВН. № Л/Н 1515444, 45 дней, по амб. карте;
Э ЛДП, 50 дней, меддок и коне.
Графы 12, 13 и 14. Выявлено при экспертизе:
•
отклонения от стандартов (графа 12);
•
дефекты, нарушения, ошибки и др. (графа 17)
•
достижение результата этапа или исхода лечебно-профилактического мероприятия (графа 14).
В графе 12 указываются: если имелись отклонения от стандартов, то пишется "да" и какие (обобщенно); если не
было отклонений от стандартов, то пишется "нет". Если стандарты не использовались при проведении экспертизы, то
проставляется '"не исп.".
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В графе 13 должны быть кратко изложены дефекты, нарушения, ошибки, т.е. проведено краткое изложение клиникоэкспертной оценки по алгоритмам и технологиям проведения каждого вина экспертизы. Для каждого вида экспертизы
используются свои критерия оценки. Если дефектов, нарушений, ошибок не выявлено, то ставится в графе 13 - "нет".
В графе 14 отмечаются общепринятые формулировки достижения результата этапа или исхода лечебнопрофилактического мероприятия.
Например: гр. 12 -не исп; гр. 13 - нет записи врача о продлении Л/'Н, Л/'Н продлен авансом. Нет данных
консультации хирурга; гр. 14 -без измен., улучшение не достигнуто.
Графа 15. Обоснование заключения. Заключение экспертов, рекомендации. Заполнение данной графы проводится в
свободном текстовом изложении. Могут применяться общепризнанные тексты заключений.
Например:
Наименование заключений экспертов
1. Оформить форму 088у
2. Продолжить лечение
3. Нуждается (требуется) в дообследовании
4. Продлить Л/Н на .....дней
5. Закрыть Л/Н с....
6. Госпитализировать пациента
7. Направить на консультацию в..
8. Освободить от итоговых экзаменов
9. Оформить академический отпуск
10.Выдать справку с рекомендацией по трудоустройству
11.Выдать справку на улучшение жилищных условий

Сокращенное наименование
Ф 088у
Продолж. леч-ние
Дообследование
Продлить Л/Н на
Закрыть Л/Н с
Госп-ция
Конс-ция
Освоб от экзамен
Академ. Отпуск
Справ, на труд-во
Справ. О жил. услов.

Например: На основе клинических данных с учетом характера труда пациента, продлить Л/Н на 10 дней.
Рекомендовано: продлить лечение
Графа 16. Дата направления в бюро МСЭ или другие (специализированные) учреждения. Указывается число, месяц
и год направления.
Например: 15.08.01 в бюро МСЭ.
10.11.01 в обл. онкоцентр.
Графа 17. Заключение МСЭ или других (специализированных) учреждений. Указывается формализованное
заключение бюро МСЭ, либо других учреждений .
Например: Установлена инвал-ть 2 гр. по обшему заболеванию.
Графа 18. Дата получения заключения МСЭ или др. учреждений, срок их действия. Указывается число, месяц и год
получения заключения и их срок действия.
Например: 15.09.01. Срок: на 1 год.
Графа 19. Дополнительная информация по заключению МСЭ или других (специализированных) учреждений.
Примечание. В данную графу могут быть включены дополнительные сведения. Отмечаются, если имеются,
особенности данной экспертизы, а также проставляется отметка о постановке на контроль с указанием даты.
Например: Обратить внимание на четкость оформления ф-088у.
Провести повторную экспертизу ВН через полгода, 3. 11.01
Графа 20. Основной состав экспертов. Указываются фамилии и инициалы врачей-экспертов.
Например: Петрова A.M.. Маслова М.И Иванова Т.Т.
Графа 21. Подписи экспертов. Все участники экспертизы проставляют подписи после подготовки заключения.
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Введение
Для выполнения плана действий Минздрава России по реализации Программы социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 гг.), в частности подготовки Отраслевой программы
"Управление качеством медицинской помощи на 2003-2007 гг.", необходимо научно-практическое обоснование всех
положений этих документов, а также механизмов реализации на различных уровнях управления федерального субъекта
и муниципального учреждения. При создании непрерывной системы комплексной оценки результатов лечебнодиагностического процесса и медицинской деятельности ЛПУ, в том числе мониторинга дефектов, предполагается:
внести изменения в учетные медицинские документы, разработать новые показатели деятельности ЛПУ с последующим
введением в государственную статистическую отчетность. Среди методов оценки качества медицинской помощи
особое место занимают экспертные методы, используемые преимущественно при внутреннем контроле заместителями
главных врачей по КЭР и лечебной работе, заведующими отделениями. В задачи и функции руководителей отделений
и ЛПУ входят не только контроль, но и большая часть функций управления: организация лечебно-диагностического
процесса, взаимосвязь и координация, планирование и выполнение мероприятий по улучшению качества медицинского
обслуживания.
Кроме задач и функций по управлению КМП, большой объем работы заместителей главных врачей и заведующих
отделениями занимает деятельность по решению медико-социальных проблем населения, направленных на медикосоциальную защиту и поддержку населения. Это проведение экспертизы временной нетрудоспособности,
освидетельствование и направление в бюро МСЭ, экспертиза льготного лекарственного обеспечения и др.
Отдельные совместные приказы Минздрава России и Федерального фонда ОМС [1], Минздрава России и
Федерального фонда социального страхования [2] направлены на организацию контроля за экспертизой временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи.
Вопрос о необходимости пересмотра инструктивно-нормативных документов по экспертизе временной
нетрудоспособности и медико-социальной экспертизе очевиден. Несмотря на то что управление этими двумя видами
экспертиз осуществляется разными структурами, сущность их едина: оценка степени ограничения жизнедеятельности,
в числе которых способность к труду и осуществлению определенных профессиональных функций и определение форм
социальной поддержки и защиты.
Настоящие Методические рекомендации определяют порядок в организации и проведении учета, оценки и анализа
клинико-экспертной деятельности ЛПУ в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21.05.02 N 154 "О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических
учреждениях" [3].
Цель и задачи Методических рекомендаций:
- совершенствовать систему учета, оценки и анализа КЭР путем унификации документооборота, введения
автоматизированных технологий и упорядочения отдельных функций;
- сократить дублирование информации, обеспечить быстрый поиск необходимой информации, подготовку отчетов,
а также эффективное использование информации в управлении качеством медицинской помощи;
- подготовить информационную основу (включая мониторинг результатов экспертных оценок), необходимую для
обоснования изменений в нормировании труда руководящего состава ЛПУ, изменений в организации работы КЭК, что
позволит совершенствовать систему управления качеством медицинской помощи и обеспечит медико-социальную
поддержку населения.
Новизна и описание новой технологии учета, оценки и анализа КЭР
Предпосылками для введения нового учета клинико-экспертной работы по форме N 035/у-02 "Журнал учета
клинико-экспертной работы ЛПУ" и отличиями от ранее используемой учетной формы N 035/у "Журнал для записи
заключений врачебно-консультативной комиссии", утвержденной Приказом Минздрава СССР от 04.10.80 N 1030,
являются:
- введение системы ОМС и ДМС, ориентация на рыночные отношения в медицинском обслуживании, усиление
внимания к вопросам качества оказания медицинской помощи;
- переход на международные критерии оценки здоровья населения и его жизнедеятельности, изменения в структурах
медико-социальной защиты населения и их функций;
- политическая ориентация на проблемы взаимосвязи и координации в деятельности ЛПУ и фондов страхования
(медицинского и социального), а также структур социальной защиты населения. Необходимость совершенствования
форм взаимодействия структур на межведомственном уровне;
- резкое увеличение объемов клинико-экспертной работы в ЛПУ в связи с введением новых законов и подзаконных
правовых актов. Необходимость сокращения времени на ведение различных учетных форм, оценки и анализа КЭР
путем автоматизации с применением компьютерных программ;
- увеличение эффективности КЭР на всех уровнях управления качеством медицинской помощи, а не только на
уровне клинико-экспертной комиссии;
- унификация и стандартизация технологий экспертной работы для взаимопонимания процессов и результатов;
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- усиление роли экспертного метода в комплексе подходов к оценке КМП, создание мониторинга результатов
экспертных оценок (дефекты).
Возможность использования экспертных оценок для материального и морального стимулирования, в том числе
для оплаты труда.
1. Общие положения организации учета, проведения оценки и анализа клинико-экспертной работы.
1.1. Основы проведения статистического учета, оценки и анализа КЭР в ЛПУ должны быть представлены в виде
положения об организации учета, проведения оценки и анализа КЭР. Положение согласовывается с главным
внештатным специалистом по КЭР (главным специалистом по общественному здоровью и здравоохранению,
уполномоченным по управлению КМП, советом по управлению КМП), а также с учреждением статистической службы
(бюро медицинской статистики, информационно-аналитический центр) и утверждается главным врачом ЛПУ.
В положении рекомендуется отразить следующие вопросы:
- ответственность должностных лиц, осуществляющих КЭР;
- сроки представления информации;
- взаимообмен информацией между ведомственными учреждениями и структурами вневедомственного контроля
(фонд ОМС, фонд социального страхования, бюро МСЭ и др.);
- технологии и способы клинико-экспертной деятельности (ручная или автоматизированная обработка,
использование стандартов, карт экспертной оценки).
При составлении положения должны быть учтены проблемы организации КЭР в ЛПУ (наличие и особенности
работы клинико-экспертной комиссии и подкомиссий, объемы их работы).
1.2. Ведение формы учета клинико-экспертной работы в ЛПУ может иметь особенности в зависимости:
- от типа ЛПУ, целей, задач и содержания деятельности ЛПУ, особенностей организации обслуживания населения
и других факторов;
- от способа обработки информации (степени автоматизации).
Для тиражирования учетной формы N 035/у-02 "Журнал учета клинико-экспертной работы ЛПУ" рекомендуется
использовать альбомную ориентацию размера бумаги с определенным масштабом граф.
Форма N 035/у-02 является типовой формой для всех видов экспертиз. Если в учреждении проводятся не все виды
экспертиз, то заполнение граф журнала, оценка и анализ деятельности будут иметь особенности. Если ЛПУ не
осуществляет деятельность, связанную с направлением пациентов в бюро МСЭ, то графы 16, 17 и 18 журнала не
заполняются. При учете экспертиз, связанных с решением других медико-социальных проблем, не заполняются графы
12, 13, 14.
Главный врач ЛПУ назначает ответственных лиц за ведение текущего учета КЭР (председателя КЭК и подкомиссий)
и за проведение итоговой оценки и анализа. Ответственный за КЭР в ЛПУ, а также внештатный специалист по КЭР
территории совместно со специалистами органов управления здравоохранением проводят контроль за ведением
журнала и достоверностью информации в нем.
В соответствии с концепцией управления КМП предполагается усилить эффективность внутреннего контроля на
всех его ступенях путем системного подхода к результатам оценок деятельности отделений ЛПУ. Такую информацию
представляют, прежде всего, руководители отделений и заместители главных врачей ЛПУ. Учитывая возросший объем
информации, требования по использованию единых технологий проведения экспертиз, наличие других проблем в ЛПУ,
ведение журнала учета КЭР по форме N 035/у-02 заведующими отделениями является проблематичным без
автоматизации (компьютеризации) их рабочих мест. На начальном этапе внедрения автоматизации деятельности КЭР
ЛПУ первоочередной задачей администрации является автоматизация (компьютеризация) рабочих мест заместителей
главных врачей и заведующих клиническими отделениями.
Ответственным лицам необходимо определить предполагаемый объем информации в журнале и способ его
заполнения, разработки данных. Если в предыдущие годы среднее число экспертиз в ЛПУ превышало 2400-2500
случаев (в среднем около 200 в месяц), то при рукописном заполнении журнала целесообразнее вести отдельные
журналы по видам экспертиз. Например, в ЛПУ допускается ведение отдельных журналов для учета экспертных
случаев с временной нетрудоспособностью, для освидетельствования и направления в бюро МСЭ, для экспертизы
льготного лекарственного обеспечения, для освидетельствования водителей и др. В практике ЛПУ уже сложилась своя
система необходимого количества отдельных журналов, удобная и рациональная для данного учреждения. При
автоматизированной обработке информации КЭР возможно ведение как единого журнала по форме N 035/у-02, так и
отдельных журналов по каждому виду экспертиз.
Рекомендуется начинать заполнение журнала с начала календарного года. Журнал хранится в течение 3 лет у
ответственного за КЭР должностного лица ЛПУ, позднее сдается в архив и хранится в соответствии со сроками
хранения первичной медицинской документации.
Определив ответственных лиц за ведение журнала и подготовку сводок, необходимо уточнить сроки представления
информации о КЭР. Сроки предоставления информации будут зависеть от их потребителей. Например, главному врачу
ЛПУ рекомендуется текущую сводную информацию предоставлять 1 раз в месяц, квартал, полугодие, а итоговую
информацию о КЭР (отчеты) - в январе последующего года.
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Сводная информация о КЭР может предоставляться только с разрешения главного врача ЛПУ или органов
управления здравоохранением. Руководитель ЛПУ определяет необходимость предоставления информации внешним
организациям и структурам.
Рекомендуется данные вопросы отражать в договорах с внешними структурами (фонды ОМС, социального
страхования, страховые компании, учреждения социальной защиты и др.) или утверждать планами совместной
деятельности.
Типовые итоговые формы сведений и показатели работы предложены в соответствующих разделах Методических
рекомендаций. Дополнительные формы сводок согласовываются с руководителем ЛПУ или органом управления
здравоохранением.
При рукописном оформлении учетной формы N 035/у-02 и ручной обработке информации, ведении "карт экспертной
оценки" ссылка на стандарт или другой алгоритм (документ) необходима. При автоматизированном ведении учета и
автоматизированной обработке данных с помощью компьютерных программ необходимая технология (стандарт,
алгоритм, экспертная карта и др.) должна быть представлена эксперту в виде справочной информации; дублирование
экспертных карт рукописным способом нецелесообразно.
Графы с 1 по 7, 9, 20, 21 заполняются в соответствии с Инструкцией к учетной форме 035/у-02 (приложение 2 к
Приказу Минздрава России от 21.05.02 N 154). Заполнение остальных граф имеет особенности.
Графу 8 (социальный статус пациента, профессия) необходимо дополнить следующими наименованиями:
•
инвалид 1 группы вследствие военной травмы (сокр. ИВТ-1 гр.);
•
инвалид 2 группы вследствие военной травмы (сокр. ИВТ-2 гр.);
•
инвалид 3 группы вследствие военной травмы (сокр. ИВТ-3 гр.);
•
инвалид 1, 2, 3 группы вследствие других радиоактивных поражений (сокр. ИДРП-1 гр., ИДРП-2 гр., ИДРП-3
гр.).
С введением социальных льгот для некоторых групп ветеранов рекомендуется выделять по наименованию "ветеран
труда" (сокр. Вет. Труд.), "ветеран воинской службы" (сокр. Вет. ВС).
Необходимо обратить внимание на инвалидов 1, 2, 3 гр., "воинов-интернационалистов": к ним относятся пациенты,
получившие инвалидность в результате войн в Афганистане и других странах, где велись боевые действия (см. в
"Инструкции" графу 8, группировки 18, 19, 20 социального статуса пациента).
В группировке 5 (другие случаи направления в бюро МСЭ) графы 10 Инструкции вместо наименования "после
продления лечения МСЭ (долечивание)" следует писать порядковый номер направления на МСЭ пациента в году.
Например: направление-2 в бюро МСЭ (сокр. МСЭ, напр. 2).
В графе 15 "обоснование, заключение экспертов, рекомендации" необходимо указать заключительный диагноз по
МКБ-10 после проведения экспертизы и проводить сравнение с диагнозом направившего врача или организации (см.
графу 9).
Заполнение граф 21 "подписи экспертов" и 15 "обоснование, заключение экспертов, рекомендации" как рукописным
способом, так и при использовании оргтехники должно быть проведено не позднее пятого дня от начальной даты
проведения экспертизы (графа 2), то есть заключение по большинству видов экспертиз должно быть подготовлено в
течение 5 дней. При сроках подготовки заключения более 5 дней в графе 19 указывается причина отсутствия заключения
и подписи экспертов.
Ведение отдельных журналов учета дефектов при проведении всех видов экспертиз не предусматривается.
2. Учет, оценка и анализ экспертиз, связанных с решением медико-социальных проблем.
2.1. Экспертиза временной нетрудоспособности.
Учет. Организация и проведение экспертизы временной нетрудоспособности осуществляются в соответствии с
основными инструктивно-нормативными документами [7, 8], а также с учетом изменений и предложений по
совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности.
В Инструкции по заполнению учетной формы N 035/у-02 характеристики экспертных случаев с временной
нетрудоспособностью (графа 10) сгруппированы в соответствии с порядком оформления документов, а также
нормативных актов, регулирующих контроль: выдача первичного листка нетрудоспособности (справки), продление
листка нетрудоспособности (справки), направленный отбор случаев временной нетрудоспособности. Если случай
временной нетрудоспособности, подлежащий экспертизе, не вошел в перечень вышепредставленных характеристик, то
его следует отнести к группе "другие случаи".
Так как учащимся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования,
докторантам и аспирантам вместо листка нетрудоспособности оформляется "Справка о временной нетрудоспособности
студентов, учащихся профтехучилищ, о болезнях, карантине ребенка, посещавшего школу или детское дошкольное
учреждение" (учетная форма 095/у), то в графе 10 вместо "листка нетрудоспособности" проставляется "Справ.".
В графе 11 уточняется вид и предмет экспертизы, номер листка нетрудоспособности (справки), количество дней
нетрудоспособности на момент экспертизы.
Если перед ЛПУ поставлена задача углубленного анализа работы с группой ДЧБ, то при направленном отборе
экспертных случаев ДЧБ в графу 11 рекомендуется внести дополнительную информацию о количестве дней и случаев
нетрудоспособности на момент экспертизы за определенный период (год).
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Графа 12 "отклонения от стандарта" заполняется в соответствии с Инструкцией. При проведении экспертизы с
помощью компьютерной программы "Экспертная деятельность ЛПУ" применяемые стандарты, а также карты
экспертной оценки, нормативные документы могут быть помещены в отдельный блок. Эта информация может
использоваться экспертами как справочный материал.
В графе 13 выявленные дефекты могут быть представлены обобщенно в соответствии с критериями оценки случая
временной нетрудоспособности (установление факта временной нетрудоспособности, клинического или трудового
прогноза, условий труда, обследование, диагноз, качество заполнения первичного медицинского документа и др.), их
выбирают сами эксперты в соответствии с экспертными картами или определенными критериями. Рекомендуется
использовать сокращения: деф. обсл.; деф. диагн. и др.
В графе 14 "Достижение конечного результата этапа или всего лечебно-диагностического процесса в целом"
результат записывается в соответствии с общепринятыми формулировками. Если результативность лечебнодиагностического процесса при экспертизе временной нетрудоспособности не оценивалась по каким-то причинам, то
проставляется (-). В графе 14 не проводятся никакие обобщения по причинно-следственным связям, только
констатируются факты достижения результата этапа или всего лечебно-диагностического (профилактического)
процесса.
В графу 15 "обоснование и заключение экспертов, рекомендации" необходимо внести заключительный диагноз,
установленный КЭК. Предполагается издание методического пособия по клинико-экспертной работе с рекомендациями
по заполнению графы 15.
В случаях если при экспертизе временной нетрудоспособности или при решении медико-социальных проблем
населения возникла необходимость оформить заключение в виде справки, то "обоснование заключения и заключение"
заполняется в соответствии с рекомендациями по составлению типовой формы справки, представленной ниже.
Оценка и анализ результатов экспертиз временной нетрудоспособности. Основными потребителями информации о
результатах экспертиз временной нетрудоспособности могут быть: руководство ЛПУ, орган управления
здравоохранением (в том числе главные специалисты), фонды социального страхования и ОМС, структуры социальной
защиты населения (бюро МСЭ).
Из информации журнала формы N 035/у-02 составляется сводка (отчет) об объемах и результатах экспертиз
временной нетрудоспособности в виде табл. 1.
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗ
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА 20__ ГОД
Экспертиз временной нетрудоспособности

Всего

В т.ч. на КЭК

1

2

3

Таблица 1

Проведено
Выявлено случаев с дефектами

<*> Для проведения углубленного анализа отдельных случаев ЭВН рекомендуется выделить группу экспертиз с
целью продления Л/Н, группу ДЧБ и др.
Из данных табл. 1 можно рассчитать удельный вес экспертиз временной нетрудоспособности, проведенных КЭК,
а также процент случаев экспертиз временной нетрудоспособности с дефектами. Показатель частоты случаев экспертиз
временной нетрудоспособности с дефектами на 100 проведенных экспертиз (%) в динамике позволит судить об
эффективности работы по контролю за экспертизой временной нетрудоспособности в учреждении. Кроме этого
показателя можно рассчитывать показатели дефектов диагностики, оформления документации (из гр. 13), а также по
отдельным нозологиям, по врачам, отделению и др.
Информация о результатах проведенных экспертиз временной нетрудоспособности должна использоваться для
планирования мероприятий по повышению квалификации врачей, для выявления проблем в организации и порядке
проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Обсуждение результатов и мероприятий осуществляется на
конференциях, совещаниях и других организационных мероприятиях как в ЛПУ, так и в органах управления
здравоохранением совместно с фондами медицинского и социального страхования и учреждениями социальной
защиты.
Данные об объемах проведенной работы по экспертизе временной нетрудоспособности в ЛПУ могут быть
использованы для совместной работы с фондами социального и медицинского страхования.
2.2. Освидетельствование пациентов и оформление направлений в бюро МСЭ.
Учет. В графе 10 "Характеристика случая экспертизы" журнала формы N 035/у-02 случаи освидетельствования и
оформления направлений в бюро МСЭ сгруппированы в 3 блока: первичное направление в бюро МСЭ,
переосвидетельствование инвалидов и другие случаи направления в бюро МСЭ.
Первичным направлением в бюро МСЭ считается:
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- случай первого направления пациента для установления ему инвалидности впервые в жизни;
- случай направления пациента, не признанного ранее инвалидом при освидетельствовании МСЭ;
- случай направления пациента через 5 лет после прекращения выплаты пенсии по инвалидности.
К другим случаям направления на МСЭ (кроме случаев переосвидетельствования инвалидов 1, 2, 3 групп) относятся
все случаи направления инвалидов по любым медико-социальным вопросам или не подходящие под понятие
"первичный случай". Данную группу "других случаев" рекомендуется дополнить группировками:
- случаи проведения экспертизы, проводимые с целью установления степени утраты профессиональной
трудоспособности (сокр.: "МСЭ степень утр. профтруда");
- случаи проведения экспертизы, проводимые с целью определения нуждаемости в других видах возмещения ущерба
(сокр.: "МСЭ возмещ. ущерба").
В графе 11 (вид и предмет экспертизы) для пациентов, имевших временную нетрудоспособность и направляемых в
бюро МСЭ, рекомендуется указывать суммарное количество дней и случаев нетрудоспособности за предшествующий
период (год).
В графе 15, кроме заключения КЭК, оформить учетную форму 088/у-97 "Направление на медико-социальную
экспертизу" или форму N 080/у-97 "Направление на ребенка до 16 лет учреждения здравоохранения на медикосоциальную экспертизу", вписать диагноз.
Оценка и анализ результатов экспертиз, связанных с освидетельствованием и направлением пациентов в бюро МСЭ.
Основными потребителями информации о результатах экспертиз при направлении пациентов в бюро МСЭ могут быть:
руководство ЛПУ, органы управления здравоохранением (в том числе главные специалисты), структуры социальной
защиты населения (бюро МСЭ).
На основании информации журнала формы N 035/у-02 составляется сводный отчет об объемах и результатах экспертиз
освидетельствования и направления в бюро МСЭ в виде табл. 2.

1,1

2
2,1

3
4
5

6

7

8

9

Трудовое увечье,
профессиональное
заболевание **

ЧАЭС и др

5

Травма связанная с
прохождением
военной службы *

4

Ребенок инвалид

3

С детства

2
Для первичного
установления
инвалидности, из
них
Признано
инвалидами
1 гр
2 гр
3 гр
Для переосвидетельствования
инвалидов, из них
Признано
инвалидами
1 гр
2 гр
3 гр
Для установления
возмещения ущерба

Военная травма*

1

Общее заболевание

1

Всего случаев
(контингенты,)
в том числе

№ пп

Цель направления
в бюро МСЭ

10

прочие

Таблица 2

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ
И РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
И НАПРАВЛЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ В БЮРО МСЭ

11

Другие цели
Итого (1+2+3+4)
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6

Дано заключение по
трудоустройству

<*> Включаются данные о пациентах, имеющих военные или военно-медицинские документы или документы о
причине увечья (заболевания), связанного с исполнением обязанностей военной службы, участием в других боевых
действиях.
<**> Включаются данные о пациентах, имеющих документы "Акт о несчастном случае на производстве (ф. Н-1) или
акт о случае профессионального заболевания".
На основании данных табл. 2 рассчитываются следующие показатели:
1. Процент лиц с первично установленной инвалидностью (1, 2, 3 группы) (удельный вес).
2. Процент лиц с первично установленной инвалидностью (1, 2, 3 группы) (удельный вес) по причинам (общее
заболевание, военная травма, трудовое увечье и т.д.) - структура причин первичной инвалидности (1, 2, 3 группы).
3. Процент лиц с установленной инвалидностью (1, 2, 3 группы) из числа направленных для
переосвидетельствования (удельный вес).
4. Процент лиц с установленной инвалидностью (1, 2, 3 группы) после переосвидетельствования (удельный вес) по
причинам (общее заболевание, военная травма, трудовое увечье и т.д.) - структура причин инвалидности после
переосвидетельствования.
5. Структура всех инвалидов ЛПУ, прошедших освидетельствование и направление в бюро МСЭ, по группам
инвалидности (1, 2, 3 группы) за год (в %).
6. Структура всех инвалидов ЛПУ, прошедших освидетельствование и направление в бюро МСЭ, по причинам
инвалидности за год (в %).
7. Частота первичной инвалидности на 1000 обслуживаемого взрослого населения (без учета детей-инвалидов).
Отдельно можно рассчитать показатель детской первичной инвалидности на 1000 детского населения.
8. Показатели динамики инвалидности:
1. процент инвалидов с установленной более тяжелой группой инвалидности (с 3 на 2 группу; со 2 на 1 группу);
2. процент инвалидов с установленной более легкой группой инвалидности (с 1 на 2 группу; со 2 на 3 группу);
3.
процент лиц, у которых снята группа инвалидности.
9. Процент инвалидов (1, 2, 3 групп), имеющих рекомендации по медицинской реабилитации.
Данные показатели необходимы для оценки здоровья населения, планирования мероприятий ЛПУ по реабилитации,
обоснования мероприятий по планированию медико-социальной помощи со структурами социальной защиты.
Если при проведении освидетельствования и направлении пациентов в бюро МСЭ проводилась экспертиза
качества лечебных, профилактических или реабилитационных мероприятий и заполнялись графы 12, 13, 14, то
рекомендуется рассчитывать показатели качества лечебно-диагностического (профилактического, реабилитационного)
процесса и процент случаев с достигнутым результатом (см. показатели в разделе 3.1. Методических рекомендаций).
2.3. Экспертиза других случаев, требующих решения КЭК, либо случаев, определенных действующими
законодательными и нормативно-правовыми актами.
Учет. Задачей большинства этих экспертиз является оценка состояния здоровья пациентов, определение
соответствия их здоровья и условий жизнедеятельности существующим правовым положениям и социальным льготам,
т.е. определение нуждаемости в социальной защите и поддержке, а также возможности осуществлять отдельные виды
деятельности (вождение транспортных средств, ношение оружия и др.).
В графе 10 отмечается характеристика случая экспертизы в соответствии с Инструкцией.
При проведении таких экспертиз не требуется обязательной оценки качества оказанной медицинской помощи
(графы 12, 13, 14 могут не заполняться). В графе 16 указывается дата выдачи справки. Также не заполняются графы
17, 18. В графу 19 (дополнительная информация, примечания) могут быть внесены даты получения запроса из
учреждения или обращения пациента. Результаты этих экспертиз оформляются в виде справок.
Форма типовой справки по заключениям экспертиз по медико-социальным проблемам, проводимых членами КЭК
Название лечебно-профилактического учреждения
СПРАВКА №
Назначение справки. Цель справки.
Выдана ____________________ Год рождения _____________________
(кому)
Адрес ________________________________________________________
На основании освидетельствования гр. ______________________, его (ее)
медицинских документов, также __________________________________
_______________________________________________________________
(указывается правовой документ, на который ссылаются)
(заключение и рекомендации)
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Клинико-экспертная комиссия:
Ф.И.О. экспертов:
Подпись
Дата выдачи справки:
Печать
Например:
"Поликлиника N 1 Северного административного округа
г. Москвы"
Справка N 333 <*>
"О праве на дополнительную жилую площадь
в виде отдельной комнаты"
(<*> Номер соответствует номеру регистрации по журналу ф. № 035/у-02).
Назначение справки. Цель справки.
Выдана: Иванову И.И. Год рождения: 1938 г. р. Адрес: ул.
Дмитровская, д. 1, кв. 1.
Основание для заключения и рекомендации. Если имеется правовой документ, то его необходимо указать
(название, номер и дата).
"На основании освидетельствования гр. Иванова И.И., его медицинских
документов, а также Постановления Правительства Российской
Федерации от 28.02.96 N 214 Иванов И.И., проживающий по адресу:
ул. Дмитровская, д. 1, кв. 1, имеет право на дополнительную жилую
площадь в виде отдельной комнаты".
Кем выдана справка.
Подписи с указанием фамилий и инициалов.
"Клинико-экспертная комиссия":
Ф.И.О. экспертов:
Подпись
Сафонова А.А.
Терехова О.К.
Сидорова Т.П.
Дата выдачи справки: "21.02.2002"
Печать
Оценка и анализ экспертиз других случаев, требующих решения КЭК, либо случаев, определенных
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. Потребителями информации о результатах этих
экспертиз могут быть: руководство ЛПУ, органы управления здравоохранением (в т.ч. главные специалисты), другие
внешние структуры, пациенты.
На основании информации журнала формы N 035/у-02 составляется сводный отчет об объемах и результатах
экспертиз в виде таблицы 3.
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ЭКСПЕРТИЗ ДРУГИХ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С РЕШЕНИЕМ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТОВ
№ пп
1
2

Назначение экспертизы или виды
справок <*>

Проведено всего

Таблица 3

Получено
положительных
заключений

Улучшение жилищных условий
Академический отпуск и др. проблемы
обучения и аттестации

3
4

Рекомендации по трудоустройству
О годности к управлению
транспортными средствами
5
О возможности ношения оружия
6
Прочие
7
Итого
<*> Перечень экспертиз определяет ЛПУ.
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На основании данных табл. 3 можно рассчитать структуру выданных справок, удельный вес положительных
заключений. Данные таблицы 3 об объемах КЭР по другим медико-социальным проблемам служат основой для
планирования времени и составления графика работы КЭК и объема платных услуг ЛПУ.
2.4. Экспертиза льготного лекарственного обеспечения.
Учет. Графы с 11 по 14 не заполняются.
В графе 15, если оформляется выдача льготного рецепта, то наряду с диагнозом рекомендуется указывать №
рецепта, название препарата, дозировка, количество выписанного препарата, кратность приема. Если пациенту отказано
в выдаче льготного лекарства, то в этой же графе 15 указывается причина отказа. Здесь же могут быть даны
рекомендации о замене препаратов [9].
Оценка и анализ результатов экспертиз льготного лекарственного обеспечения. Потребителями информации об
этом виде экспертиз могут быть: органы управления здравоохранением, фонды обязательного медицинского
страхования и страховые компании, аптечные учреждения.
Итоговая сводная информация оформляется в виде табл. 4.
Таблица 4
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗ
ПО ЛЬГОТНОМУ _______ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
№
пп

Льготные категории <* >

1
1
2
3

2

Выдано льготных рецептов
бесплатно

50% стоимости

3

4

Отказано

Итого

5

6

<*> Перечень льготных категорий определяется ЛПУ.
На основании данных табл. 4 рассчитываются: процент бесплатных рецептов и 50% стоимости лекарств, а также
удельный вес выданных льготных рецептов по отдельным социальным категориям (инвалиды 1, 2, 3 групп, участники
ВОВ и др.).
Результаты проведенных экспертиз по льготному лекарственному обеспечению могут использоваться для
углубленного анализа получения лекарств пациентами отдельных категорий (периодичность получения лекарств и их
наименование).
3. Учет, оценка и анализ экспертиз качества медицинской помощи.
3.1. Экспертиза качества лечебно-диагностического (профилактического, реабилитационного) процесса.
Учет. Экспертиза качества лечебно-диагностического процесса является функцией должностных лиц руководителей подразделений, заместителей главных врачей ЛПУ, КЭК и подкомиссий (лечебно-контрольной,
экспертизы нетрудоспособности, по изучению летальных исходов, по изучению внутрибольничных инфекций, др.).
В настоящее время информация о каждом случае проведенной экспертизы или группе случаев (с заключением и
рекомендациями) содержится в различных учетных формах (протокол экспертизы лечебно-диагностического процесса,
акт экспертизы качества, экспертная карта оценки лечебно-диагностического процесса, акт проверки качества
лечебного процесса и др.), разработанных ЛПУ или рекомендованных органами управления здравоохранения. При
заполнении графы 10 журнала N 035/у-02 "характеристика случая экспертизы" необходимо помнить, что к данному
виду экспертиз относятся преимущественно случаи группировок 7 (см. Инструкцию) - направленный отбор случаев для
контроля лечебно-диагностической, профилактической или реабилитационной деятельности, а также экспертизы
временной нетрудоспособности или другие случаи, определенные административно-правовыми актами.
Для заполнения графы 11 "вид экспертизы" необходимо различать по наименованию два вида: "экспертиза
качества лечебно-диагностического (профилактического, реабилитационного) процесса" и "экспертиза качества
(эффективности) медицинской помощи". Основными отличиями этих видов экспертиз являются особенности задач,
применяемых для оценки методических подходов и критериев (характеристик) качества. При проведении экспертизы
качества лечебно-диагностического процесса проводится оценка выполняемых медицинских технологий по таким
критериям, как: результативность, адекватность, своевременность, обоснованность в медицинской документации,
соответствие необходимого объема, преемственность, назначение консультаций и др., без оценки экономических затрат
(экономической эффективности) и удовлетворенности пациентов; используется преимущественно процессуальный
подход к оценке качества. Если при экспертизе случая используются дополнительно медико-экономические критерии,
удовлетворенность, критерии оценки обслуживания сестринским персоналом, а также устанавливаются причинно-
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следственные связи, то такой экспертный случай относится к экспертизе качества (эффективности) медицинской
помощи.
Задачами экспертиз качества (эффективности) медицинской помощи является установление причинноследственных связей процесса и результатов, рациональное использование финансовых (материальных) затрат, оценка
удовлетворенности пациента или его родственников (защита прав застрахованных).
В графе 13 выявленные дефекты следует записывать кратко по алгоритмам технологий: обследование,
диагностика, лечение, контроль лечения, реабилитация (деф. обсл., леч., оформл. док.). Если экспертный случай
содержит информацию, которую трудно записать в формализованном виде или по другим причинам, то указывается
номер первичного документа экспертизы (экспертной карты, протокола экспертизы, акта экспертной оценки или
экспертного заключения) и его дата.
В графе 15, кроме свободного текстового изложения заключения и его обоснования, а также рекомендаций,
необходимо указать диагноз экспертов.
Если после экспертизы качества лечебно-диагностического процесса возникла необходимость направления
пациента в бюро МСЭ или другие учреждения, то могут заполняться графы 16, 17, 18.
Если в ЛПУ проводится оценка качества лечебно-диагностического процесса с расчетом коэффициента уровня
качества лечения (УКЛ) либо с расчетом баллов по этапам лечебного процесса, то эта информация записывается в графу
19 (дополнительная информация, примечания).
Оценка и анализ результатов экспертиз качества лечебно-диагностического (профилактического или
реабилитационного) процесса. Потребителями информации о результатах этих экспертиз могут быть: руководство
ЛПУ, орган управления здравоохранением (в том числе главные специалисты), фонды медицинского и социального
страхования, страховые компании.
На основании информации журнала формы N 035/у-02 рекомендуется составлять годовую сводку об объемах и
результатах экспертиз качества лечебно-диагностического процесса совместно с информацией об экспертизах качества
медицинской помощи в виде таблиц N 5, 6, которые представлены ниже.
3.2. Экспертиза качества (эффективности) медицинской помощи.
Учет. Как было сказано выше, основными отличиями экспертизы КМП от экспертизы качества лечебнодиагностического (профилактического, реабилитационного) процесса являются:
15. установление причинно-следственных связей влияния дефектов на последующий этап или результат процесса;
16. оценка деятельности врача и медицинских работников (выполнение медицинских технологий);
17. оценка использования затрат на медицинскую помощь;
18. оценка удовлетворенности пациента или его родственников;
19. оценка степени риска проведенных медицинских технологий и их роль в возникновении новых заболеваний.
Все графы журнала формы N 035/у-02 заполняются, как при проведении экспертизы качества лечебнодиагностического процесса. В отдельных случаях установленные дефекты могут отмечаться и в графе 15 (обоснование
заключения экспертов).
Так же, как и при экспертизе качества лечебно-диагностического процесса, результаты оценок КМП (баллы,
уровень качества лечения, интегральный критерий качества и эффективности) отмечаются в графе 19 (дополнительная
информация, примечания).
Оценка и анализ результатов экспертиз качества медицинской помощи. Потребителями информации о результатах
экспертиз КМП могут быть: руководство ЛПУ, орган управления здравоохранением (в том числе главные специалисты),
фонды медицинского и социального страхования, страховые компании, а также другие структуры, заинтересованные в
экспертных оценках КМП. ЛПУ может использовать результаты экспертных оценок для морального и материального
стимулирования, для изучения эффективности проводимых мероприятий, для планирования мероприятий по
совершенствованию лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной деятельности. Итоговая сводка
об объемах и результатах экспертиз КМП представлена в виде табл. 5 и 6.
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Таблица 5

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ
И РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА 20__ Г.

2

Прочие <**>

4

лечения

3

В том числе
диагностики

2
Проведено всего,
в том числе случаев
С летальным исходом

Из них с
дефектами
(из гр.3)

обследования

1

Случаи
Качества
лечебнодиагностического
процесса

1

Экспертизы качества
медицинской помощи
Всего

№
пп

6

7

8

9

5

3

С осложнениями
(внутрибольничного
инфицирования)
4
случаев расхождений
диагнозов
5
Повторной
госпитализации
6
случаев с отклонением
сроков лечения
7
сложных клиникоэкспертных случаев
8
первичного установления
инвалидности
9
другие <*>
<*> Перечень строк определяется ЛПУ.
<**> Перечень определяется ЛПУ.
Таблица 6

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ
И РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗА 20__ Г.

2

5

6

7

8

9

С достигнутым
результатом
(из гр.3)

Прочие <**>

4

лечения

3

В том числе

диагностики

2
Проведено всего, в т.ч.
с заболеваниями

Из них с
дефектами
(из гр.3)
обследования

1
1

Случаи
Качества лечебнодиагностического процесса

Экспертизы качества
медицинской помощи

Всего

№
пп

10

3
4
<**

<*> Перечень заболеваний определяет ЛПУ.
<**> Перечень определяется ЛПУ.
На основании данных табл. 5 рассчитываются следующие показатели:
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1. Процент проведенных экспертиз качества лечебно-диагностического процесса среди всех случаев экспертиз
качества медицинской помощи (удельный вес).
2. Процент экспертиз с выявленными дефектами среди всех случаев экспертиз качества медицинской помощи
(частота случаев с дефектами).
3. Процент экспертиз с выявленными дефектами среди отдельных экспертных случаев (с летальным исходом,
осложненных и т.д.) (частота случаев с дефектами среди отдельных экспертиз).
4. Процент экспертиз с дефектами этапов обследования, диагностики, лечения и др. среди всех случаев (частота
случаев с дефектами обследования, диагностики, лечения и др.). Для планирования мероприятий по повышению
квалификации врачей, изучения причин возникновения дефектов рекомендуется проводить углубленный анализ
вышеперечисленных показателей по врачам, отделениям, в динамике по кварталам, полугодиям. Так, например, могут
рассчитываться показатели расхождения диагнозов, установленных лечащими врачами и экспертами (частота
расхождения диагнозов).
Итоговая сводная информация об объемах и результатах экспертиз качества медицинской помощи в зависимости от
заболеваний пациентов представлена в табл. 6.
На основании данных табл. 6 можно рассчитать следующие показатели:
1. Процент экспертиз качества лечебно-диагностического процесса пациентов с отдельными заболеваниями среди
всех случаев оценки КМП (удельный вес).
2. Процент экспертиз с выявленными дефектами среди пациентов с отдельными заболеваниями (частота случаев с
дефектами в зависимости от заболеваний).
3. Процент экспертиз с дефектами этапов обследования, диагностики, лечения или других этапов среди пациентов с
отдельными заболеваниями (частота случаев с дефектами обследования, диагностики, лечения в зависимости от
заболеваний).
4. Процент экспертных случаев КМП (всего или по отдельным заболеваниям) с достигнутым результатом
(результативность в целом или по отдельным заболеваниям).
При применении отдельных методик экспертизы КМП и расчете специальных показателей частоты дефектов,
нарушений или при использовании других коэффициентов КМП (УКЛ в зависимости от заболеваний, по отделениям)
данные могут быть представлены в виде дополнительных таблиц.
4. Организационно-методические основы создания мониторинга дефектов или других нарушений, установленных в
лечебно-профилактических учреждениях.
Для непрерывного совершенствования (улучшения) КМП населению, оценки эффективности проводимых
мероприятий в ЛПУ, выявления проблем медицинского обслуживания населения необходима оценка текущей и
сводной информации результатов экспертных оценок при внутреннем и вневедомственном контроле, данных
социологических опросов и анкетирования, а также медико-экономического и клинико-экономического анализа.
Информация журнала ф. N 035/у-02, а также сводная информация о результатах экспертных оценок за определенный
период времени (месяц, квартал, год) позволяет создать основу мониторинга за выявленными дефектами в динамике в
зависимости от заболеваний. В большинстве сводок должны быть отражены вопросы соблюдения технологии лечебнодиагностического (профилактического, реабилитационного) процесса и достижения результата. Примером обобщения
такой информации могут быть табл. 7 и 8.
Таблица 7
ДИНАМИКА ЧИСЛА СЛУЧАЕВ ЭКСПЕРТИЗ
С ДОСТИГНУТЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЦЕССА (ЭТАПА)
И ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЦИЕНТОВ
№ пп
1
2
3
4
5

Экспертизы пациентов
с заболеваниями <*>

1

Периоды (квартал, год)
2
3

4

Всего

<*> Перечень заболеваний и строк определяет ЛПУ.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧИСЛА ЭКСПЕРТИЗ,
ИМЕЮЩИХ ДЕФЕКТЫ
№ пп

Экспертизы пациентов
с заболеваниями <*>

1
1

2
Временной нетрудоспособности

2
3

Освидетельствование и направление в
бюро МСЭ
Качества медицинской помощи

4
5

Прочие
Всего

1
3

Периоды (квартал, год)
2
3
дефекты
4
5

Таблица 8

4
6

В табл. 7 вносится информация из табл. 6 либо рассчитанный процент экспертных случаев КМП с достигнутым
результатом (результативность в целом или по отдельным заболеваниям).
По данным табл. 8 можно судить об успешности выполнения мероприятий по совершенствованию управления
качеством медицинской помощи в ЛПУ, а также улучшению работы по медико-социальной поддержке и защите
населения.
В табл. 8 вносится информация из табл. 1 и 5 либо показатель частоты (%) экспертиз, имеющих дефекты.
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Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от: 24 июля 1998 г., 4 января, 17 июля 1999 г., 27 мая 2000 г., 9 июня, 8 августа,
29, 30 декабря 2001 г., 29 мая 2002 г., 10 января, 23 октября 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г.,
18 октября, 1 ноября, 1 декабря 2007 г., 1 марта, 14, 23 июля 2008 г., 28 апреля, 24 июля 2009 г., 9 декабря 2010 г., 1, 19
июля, 6, 16, 30 ноября 2011 г., 10, 20 июля, 30 декабря 2012 г., 23 февраля, 7 мая, 2 июля, 25 ноября, 28 декабря 2013 г.,
28 июня, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 6 апреля, 29 июня, 28 ноября, 14, 29 декабря 2015 г., 19 декабря 2016 г., 7 марта, 1,
7 июня, 29 июля, 30 октября, 5, 29 декабря 2017 г., 7 марта, 29 июля 2018 г., 18 июля, 2 декабря 2019 г., 24 апреля, 23
ноября 2020 г.
Принят Государственной Думой 20 июля 1995 года
Одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года
Настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей
в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социальной защиты инвалидов являются расходными
обязательствами Российской Федерации, за исключением мер социальной поддержки и социального обслуживания,
относящихся к полномочиям государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается
группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид".
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и
условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов
Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер
социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни
общества.
Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам,
устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
Если международным договором (соглашением) Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного договора (соглашения).
Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности
В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку инвалидности. Для целей настоящего
Федерального закона под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, исключение или
ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания,
реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод
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человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной
области.
Статья 4. Компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной защиты инвалидов
К ведению федеральных органов государственной власти в области социальной защиты инвалидов относятся:
1) определение государственной политики в отношении инвалидов;
2) принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о социальной
защите инвалидов (в том числе регулирующих порядок и условия предоставления инвалидам единого федерального
минимума мер социальной защиты); государственный контроль (надзор) за исполнением требований законодательства
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
3) заключение международных договоров (соглашений) Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов;
4) установление общих принципов организации и осуществления медико-социальной экспертизы и реабилитации,
абилитации инвалидов;
5) определение критериев, установление условий для признания лица инвалидом;
6) установление в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
обязательных требований к техническим средствам реабилитации, средствам связи и информатики, обеспечивающим
доступность для инвалидов среды жизнедеятельности;
7) утратил силу с 18 июля 2019 г. - Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 184-ФЗ
8) утратил силу с 18 июля 2019 г. - Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 184-ФЗ
9) разработка и реализация федеральных целевых программ в области социальной защиты инвалидов, контроль за
их исполнением;
10) утверждение и финансирование федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
11) создание федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, осуществление контроля за их
деятельностью;
12) утратил силу с 1 января 2005 г.;
12.1) создание условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы;
13) координация научных исследований, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по проблемам инвалидности и инвалидов;
14) разработка методических документов по вопросам социальной защиты инвалидов;
15) утратил силу с 1 января 2005 г.;
16) содействие в работе общероссийских общественных объединений инвалидов и оказание им помощи;
17) утратил силу с 1 января 2005 г.;
18) утратил силу с 1 января 2005 г.;
19) формирование показателей федерального бюджета по расходам на социальную защиту инвалидов;
20) установление единой системы учета инвалидов в Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов, и
организация на основе этой системы статистического наблюдения за социально-экономическим положением инвалидов
и их демографическим составом;
21) определение основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности;
22) подготовка докладов о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции
о правах инвалидов, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
23) иные установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом полномочия.
Статья 5. Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении социальной
защиты и социальной поддержки инвалидов
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и социальной
поддержки инвалидов имеют право:
1) участия в реализации государственной политики в отношении инвалидов на территориях субъектов Российской
Федерации;
2) принятия в соответствии с федеральными законами законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;
3) участия в определении приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении инвалидов на
территориях субъектов Российской Федерации с учетом уровня социально-экономического развития этих территорий;
4) разработки, утверждения и реализации региональных программ в области социальной защиты инвалидов в целях
обеспечения им равных возможностей и социальной интеграции в общество, а также право осуществления контроля за
их реализацией;
5) осуществления обмена с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти информацией о
социальной защите инвалидов и об оказании им социальной поддержки;
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6) предоставления дополнительных мер социальной поддержки инвалидам за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации;
7) содействия трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирования создания специальных рабочих мест для
их трудоустройства, а также определения порядка проведения специальных мероприятий для предоставления
инвалидам гарантий трудовой занятости;
8) осуществления деятельности по подготовке кадров в области социальной защиты инвалидов;
9) финансирования научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
социальной защиты инвалидов;
10) содействия общественным объединениям инвалидов;
10.1) содействия избирательным комиссиям, комиссиям референдума в работе по обеспечению избирательных прав,
права на участие в референдуме избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с учетом стойких
расстройств функций организма;
11) направления межведомственного запроса о представлении документов и информации, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги и находящихся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Об ответственности за нарушение порядка представления сведений в федеральный реестр инвалидов и
размещения указанных сведений в данном реестре см. статью 13.19.4 КоАП РФ
Статья 5.1. Федеральный реестр инвалидов
Федеральный реестр инвалидов является федеральной государственной информационной системой и ведется в
целях учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об
ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной
трудоспособности инвалида, о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, производимых
инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной защиты, а также в целях использования содержащихся в нем
сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, и в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
Оператором федерального реестра инвалидов является Пенсионный фонд Российской Федерации.
Функционирование федерального реестра инвалидов осуществляется с применением программно-технических и
иных средств, обеспечивающих совместимость и взаимодействие с другими информационными системами,
используемыми для предоставления государственных услуг в электронной форме.
В федеральный реестр инвалидов включаются следующие сведения о лице, признанном инвалидом:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии);
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) сведения о гражданстве;
6) данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
7) данные свидетельства о рождении (для детей-инвалидов, не достигших возраста 14 лет);
8) адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания);
9) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования;
10) сведения об образовании: наименование и год окончания образовательной организации (учебного заведения),
полученные специальность и квалификация (при наличии);
11) место работы и занимаемая должность (при наличии);
12) сведения об инвалидности (группа, причина, ограничение жизнедеятельности, нарушенная функция организма,
степень утраты профессиональной трудоспособности инвалида, дата установления инвалидности, срок, на который
установлена инвалидность, потребности в мерах социальной защиты);
13) сведения о законном представителе (при наличии);
14) сведения об индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов и о программах
реабилитации инвалидов, инвалидность которых наступила вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, включая сведения о рекомендованных в них реабилитационных мероприятиях,
технических средствах реабилитации инвалидов, об услугах и о результатах выполнения этих программ;
15) сведения о предоставленных путевках на санаторно-курортное лечение в рамках оказания государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг;
16) размер и период предоставления установленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и
компенсаций, перечень которых для включения в федеральный реестр инвалидов определяется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
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17) периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж для назначения страховой пенсии,
в том числе периоды трудовой деятельности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда и
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и иные периоды, засчитываемые в страховой стаж;
18) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.
Сведения, подлежащие включению в федеральный реестр инвалидов, представляются Фондом социального
страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
предоставляющими государственные услуги инвалидам, а также федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы и иными организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг инвалидам.
Представление указанных сведений осуществляется безвозмездно в электронной форме с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи с учетом требований, установленных Федеральным законом от
6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Обработка сведений, содержащих персональные данные
инвалидов, осуществляется исключительно в целях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, с
соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Формирование, ведение федерального реестра инвалидов, использование содержащихся в нем сведений, в том числе
установление формы и сроков представления в этот реестр сведений, указанных в части четвертой настоящей статьи,
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями,
предоставляющими государственные или муниципальные услуги, решений о предоставлении инвалидам мер
социальной поддержки, об оказании им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных прав
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании сведений об
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в
федеральном реестре инвалидов на основании представленных заявителем документов.
Информация о предоставлении мер социальной защиты в соответствии с настоящим Федеральным законом в случае
ее отсутствия в федеральном реестре инвалидов размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17
июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 6. Ответственность за причинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности
За причинение вреда здоровью граждан, приведшего к инвалидности, лица, виновные в этом, несут материальную,
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава II. Медико-социальная экспертиза
Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы
Медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определение в установленном порядке
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки
ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе
анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных
освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Статья 8. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,
подведомственными федеральному органу исполнительной власти, определяемому Правительством Российской
Федерации. Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Часть вторая утратила силу с 1 января 2005 г.
На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются:
1) установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в
различных видах социальной защиты;
2) разработка индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов;
3) изучение уровня и причин инвалидности населения;
4) участие в разработке комплексных программ реабилитации, абилитации инвалидов, профилактики инвалидности
и социальной защиты инвалидов;
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5) определение степени утраты профессиональной трудоспособности;
6) определение причины смерти инвалида в случаях, когда законодательством Российской Федерации
предусматривается предоставление мер социальной поддержки семье умершего;
7) выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в
случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе" и подпунктом 3 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля
1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации;
8) обеспечение условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
Решение учреждения медико-социальной экспертизы является обязательным для исполнения соответствующими
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы формирует общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к данной информации посредством ее размещения
на информационном стенде в помещении федерального учреждения медико-социальной экспертизы, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в том числе на официальном сайте такого
учреждения.
Федеральное учреждение медико-социальной экспертизы обеспечивает открытость и доступность следующей
информации:
1) дата создания федерального учреждения медико-социальной экспертизы, наименование его учредителя, место
нахождения федерального учреждения медико-социальной экспертизы и его филиалов (при наличии), график работы,
контактные телефоны, адреса электронной почты, информация о руководителе, его заместителях, руководителях
филиалов (при их наличии), персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования,
квалификации и опыта работы);
2) структура федерального учреждения медико-социальной экспертизы;
3) порядок оказания услуг федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
4) материально-техническое оснащение федерального учреждения медико-социальной экспертизы (наличие
оборудованных помещений для предоставления услуги, в том числе помещений, оснащенных специальным
диагностическим оборудованием для оценки степени выраженности нарушенных функций, доступ к информации о
деятельности федерального учреждения медико-социальной экспертизы, размещенной на информационном стенде в
помещении данного учреждения, в сети "Интернет");
5) информация, размещение и опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) копия устава федерального учреждения медико-социальной экспертизы;
7) копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
8) информация о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы;
9) иная информация, определяемая федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения, необходимая для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
Информация, указанная в части шестой настоящей статьи, размещается на официальных сайтах федеральных
учреждений медико-социальной экспертизы в сети "Интернет" в соответствии с требованиями к ее содержанию и
форме предоставления, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.
Статья 8.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы
Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям услуг информации
о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а также в целях
повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
не проводится в целях контроля за обоснованностью принимаемых федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы решений о потребности в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, определяемой на основе
оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность
информации об учреждении; комфортность условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее
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предоставления; доброжелательность, вежливость работников учреждения; удовлетворенность условиями оказания
услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
проводится в соответствии с положениями настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества условий
оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы используется общедоступная
информация о федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, размещаемая также в форме открытых
данных.
В целях создания условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы Общественная палата Российской Федерации по
обращению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, не позднее
чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формирует из числа представителей общероссийских
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских общественных
объединений инвалидов общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и утверждает его состав. Общественная палата
Российской Федерации информирует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения, о составе созданного при этом органе общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - общественный
совет по независимой оценке качества).
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения, с предварительным обсуждением на общественном совете по
независимой оценке качества.
Состав общественного совета по независимой оценке качества утверждается сроком на три года. При формировании
общественного совета по независимой оценке качества на новый срок осуществляется изменение не менее трети его
состава. В состав общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также руководители (их заместители) и работники
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. При этом общественный совет по независимой оценке
качества привлекает к своей работе представителей Общественной палаты Российской Федерации для обсуждения и
формирования результатов такой оценки. Число членов общественного совета по независимой оценке качества не
может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета по независимой оценке качества осуществляют свою
деятельность на общественных началах. Информация о деятельности общественного совета по независимой оценке
качества подлежит размещению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения, на своем официальном сайте в сети "Интернет".
Положение об общественном совете по независимой оценке качества утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
проводится общественным советом по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз
в три года в отношении одного и того же учреждения.
Общественный совет по независимой оценке качества:
1) определяет перечень федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, в отношении которых проводится
независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;
2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов
государственных контрактов, заключаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения, с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - оператор);
3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы с учетом информации, предоставленной оператором;
4) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения,
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы, а также предложения об улучшении качества их деятельности.
Заключение государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации
о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения, по результатам заключения указанных государственных
контрактов оформляет решение об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве
условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а также при необходимости
предоставляет оператору общедоступную информацию о деятельности этих учреждений, формируемую в соответствии
с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если данная информация не размещена на
официальном сайте федерального учреждения медико-социальной экспертизы в сети "Интернет").
Поступившая в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения,
информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы подлежит обязательному рассмотрению им в течение одного месяца с даты ее поступления и
учитывается им при выработке мер по совершенствованию деятельности федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы и оценке деятельности их руководителей.
Информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения, на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети "Интернет". Состав информации о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, включая единые требования к такой информации,
и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, а также федеральные
учреждения медико-социальной экспертизы обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет"
техническую возможность выражения гражданами мнений о качестве условий оказания услуг федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
Руководители федеральных учреждений медико-социальной экспертизы несут ответственность за непринятие мер
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы, в соответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах
с руководителями указанных учреждений в показатели эффективности работы руководителей включаются результаты
независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и
выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы учитываются при оценке эффективности деятельности руководителя федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава III. Реабилитация и абилитация инвалидов
Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к
бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов - система и процесс
формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими
материальной независимости и интеграцию в общество.
Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя:
медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное
лечение;
профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие
в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;
социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию,
социально-бытовую адаптацию;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов предусматривает использование
инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта,
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связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации,
абилитации инвалидов.
Часть 4 утратила силу с 18 июля 2019 г. - Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 184-ФЗ
Статья 10. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств
и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.
ГАРАНТ:
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы могут при необходимости
привлекать к разработке индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов организации,
осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации инвалидов. Порядок разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и ее форма определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида содержит как реабилитационные
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в
соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в
оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для инвалида рекомендательный характер, он
вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации
программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим
средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия,
печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с
субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными средствами.
Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации техническое средство
реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее
техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в
размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых в порядке,
установленном частью четырнадцатой статьи 11.1 настоящего Федерального закона. Порядок выплаты такой
компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной
компенсации, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
ГАРАНТ:
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной программы реабилитации или
абилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы государственной
власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в размере
стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.
Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида в соответствующие органы исполнительной власти, органы местного
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самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм, на которые возложено проведение
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Указанные органы и организации предоставляют информацию об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида мероприятий в федеральные учреждения медико-социальной
экспертизы по форме и в порядке, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов
К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические решения, в том
числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности
инвалида.
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
специальные средства для самообслуживания;
специальные средства для ухода;
специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения), общения и
обмена информацией;
специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий трудовой
деятельностью;
протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду,
глазные протезы и слуховые аппараты);
специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь;
специальные средства для передвижения (кресла-коляски).
Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается при установлении
медицинских показаний и противопоказаний.
Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких расстройств функций
организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.
По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду
технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений
жизнедеятельности инвалида.
Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в том
числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета
и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Части девятая - одиннадцатая утратили силу с 1 января 2005 г.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов технические средства
реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования
Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное пользование.
Дополнительные средства для финансирования расходов на предусмотренные настоящей статьей технические
средства реабилитации инвалидов могут быть получены из иных не запрещенных законом источников.
Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства уполномоченными
органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации, а также иными заинтересованными организациями.
Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
ГАРАНТ:
Ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников устанавливается в размере 17 420 рублей.
Размер ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских
цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации.
Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 12. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 13. Медицинская помощь инвалидам
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации
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Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Обеспечение выпуска
литературы для инвалидов по зрению является расходным обязательством Российской Федерации. Приобретение
периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для
инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для
образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и
муниципальных образовательных организаций является расходным обязательством субъектов Российской Федерации,
для муниципальных библиотек - расходным обязательством органа местного самоуправления. Приобретение указанной
в настоящей части литературы для федеральных государственных образовательных организаций и библиотек является
расходным обязательством Российской Федерации.
Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в
сферах устного использования государственного языка Российской Федерации. Вводится система субтитрирования или
сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов. Перевод русского жестового языка (сурдоперевод,
тифлосурдоперевод)
осуществляют
переводчики
русского
жестового
языка
(сурдопереводчики,
тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие образование и квалификацию. Порядок предоставления услуг по
переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) определяется Правительством Российской
Федерации.
Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу,
предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредствами.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия в подведомственных
учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей и
переводчиков русского жестового языка, развитие русского жестового языка.
Статья 14.1. Участие инвалидов по зрению в осуществлении операций с использованием факсимильного
воспроизведения собственноручной подписи
При осуществлении кредитной организацией операций по приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных
средств либо при осуществлении юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, или индивидуальным
предпринимателем (далее - субъект хозяйственной деятельности) операций по приему, выдаче наличных денежных
средств инвалид по зрению вправе использовать при участии в осуществлении указанных операций факсимильное
воспроизведение его собственноручной подписи, проставляемое с помощью средства механического копирования.
В целях реализации указанного права инвалид по зрению при осуществлении кредитной организацией операций по
приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных средств либо при осуществлении субъектом хозяйственной
деятельности операций по приему, выдаче наличных денежных средств представляет:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению
с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи, выданное в порядке, установленном
законодательством о нотариате;
3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности по зрению и выданную федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
При осуществлении кредитной организацией операций по приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных
средств либо при осуществлении субъектом хозяйственной деятельности операций по приему, выдаче наличных
денежных средств работники кредитной организации или работники субъекта хозяйственной деятельности,
определенные распорядительным документом кредитной организации или субъекта хозяйственной деятельности и не
осуществляющие указанных операций, доводят до сведения инвалида по зрению в случае использования им
факсимильного воспроизведения собственноручной подписи информацию о характере осуществляемой операции и
сумме операции в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
С 1 января 2018 г. демонстраторы фильмов обязаны обеспечивать условия доступности кинозалов для инвалидов
и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов,
созданных в художественной или анимационной форме
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их
организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к
предоставляемым в них услугам;

357

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом,
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном,
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через
транспортные коммуникации);
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из
финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.
Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий
осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон,
разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также
разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без
приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами
не допускаются.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом
потребностей инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных
ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации.
Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам,
осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие
транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают
оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры
специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного
пользования указанными средствами.
Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются
инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.
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На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха,
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.
В целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств сведения о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенкаинвалида, размещаются в федеральном реестре инвалидов на основании заявления инвалида (его законного или
уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" или через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - заявление).
Оператор федерального реестра инвалидов обеспечивает, в том числе посредством информационного
взаимодействия с информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, размещение в федеральном реестре инвалидов сведений о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенкаинвалида, а также использование и предоставление этих сведений в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
В федеральном реестре инвалидов размещаются сведения в отношении одного транспортного средства,
управляемого инвалидом, или одного транспортного средства, перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида, при
этом оператор обеспечивает возможность их изменения.
Места для парковки, указанные в части девятой настоящей статьи, не должны занимать иные транспортные
средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.
Статья 15.1. Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг осуществляется:
1) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации при осуществлении федерального государственного надзора
за соблюдением норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, федерального
государственного транспортного надзора (в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, внутреннего
водного транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта), федерального
государственного надзора в области связи, государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств;
2) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (при осуществлении ими соответствующих переданных полномочий Российской
Федерации) в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и федерального государственного надзора за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия;
3) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской
Федерации при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания, регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым
такси, регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия,
регионального государственного жилищного надзора, регионального государственного строительного надзора.
Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг устанавливается
положением о соответствующем виде государственного контроля (надзора), утверждаемым:
1) при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) - Правительством Российской Федерации;
2) при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) - высшим исполнительным органом
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
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К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию условий
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а
также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации
несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть вторая утратила силу.
Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на
учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии
с положениями статьи 28.2 настоящего Федерального закона.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет
после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.
Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального найма либо в собственность)
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года, устанавливается
законодательством субъектов Российской Федерации.
Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом состояния здоровья
и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей площадью,
превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем в два раза), при условии, если они страдают
тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за содержание и ремонт жилого помещения),
предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением нормы предоставления площади жилых
помещений, определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения в одинарном размере с учетом
предоставляемых льгот.
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме, и желающие получить жилое помещение по договору социального найма, подлежат принятию на
учет для улучшения жилищных условий независимо от размера занимаемой площади и обеспечиваются жилыми
помещениями наравне с другими инвалидами.
Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет
подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или
абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный
образ жизни.
Жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемое инвалидом по договору
социального найма, при помещении инвалида в организацию социального обслуживания, предоставляющую
социальные услуги в стационарной форме, сохраняется за ним в течение шести месяцев.
Специально оборудованные жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда,
занимаемые инвалидами по договору социального найма, при их освобождении заселяются в первую очередь
нуждающимися в улучшении жилищных условий другими инвалидами.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из
занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
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платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного
по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством
Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных
услуг.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства.
Статья 18. Утратила силу с 1 сентября 2013 г.
Статья 19. Образование инвалидов
Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых
условий для его получения.
Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального обучения инвалидов
направлена на:
1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами;
2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации совместно с органами
социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего
профессионального образования, а также бесплатного высшего образования.
Общее образование, профессиональное образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в
соответствии с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации,
абилитации инвалидов.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную
деятельность, обеспечивают инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по вопросам
получения общего образования, профессионального образования, профессионального обучения и реабилитации
инвалидов.
Органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную деятельность, оказывают
психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами образования, в том числе при получении общего
образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования.
Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы
специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере образования, с согласия
родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому
являются обращение в письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение медицинской
организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения.
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Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам
на дому, утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации. Размеры компенсации затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов на эти цели определяются законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.
Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов
Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения следующих специальных
мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:
1) утратил силу с 1 января 2005 г.;
2) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для
приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;
3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;
4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том
числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации
инвалидов;
6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
7) организации обучения инвалидов новым профессиям.
Порядок проведения специальных мероприятий, указанных в части первой настоящей статьи, определяется
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов
Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской
Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной
численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не
более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема
на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются
работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.
Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том
числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада
общественного объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для
приема на работу инвалидов.
Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по
организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и
организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом
индивидуальных возможностей инвалидов. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются
(оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в
соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест,
определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для каждого предприятия, учреждения, организации в
пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов.
Части третья и четвертая утратили силу с 1 января 2005 г.
Статья 23. Условия труда инвалидов
Часть первая статьи 23 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 1996 г.
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида.
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Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов
(оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного
оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их
согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
Статья 24. Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости инвалидов
Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при создании специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов.
Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны:
1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты,
содержащие сведения о данных рабочих местах;
2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида;
3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов.
Часть третья утратила силу 1 июля 2002 г.
Статья 25. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 26. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов
Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные выплаты по различным основаниям (пенсии,
пособия, страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда,
причиненного здоровью, и другие выплаты), компенсации в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Часть вторая утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов
Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на основаниях, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации с участием общественных объединений инвалидов.
Часть вторая утратила силу.
Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на
дому либо в стационарных организациях. Условия пребывания инвалидов в организации социального обслуживания,
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечивать возможность реализации
инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать
удовлетворению их потребностей.
Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными
телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного
пользования.
Часть пятая утратила силу с 1 января 2005 г.
Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необходимыми им для
социальной адаптации.
Ремонт технических средств реабилитации инвалидов производится вне очереди с освобождением от оплаты или на
льготных условиях.
Порядок предоставления услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется
Правительством Российской Федерации.
Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере и порядке, установленных
настоящей статьей.
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам I группы - 2 162 рублей;
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам - 1 544 рублей;
3) инвалидам III группы - 1 236 рублей.
3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Федеральному
закону и по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту независимо от основания, по
которому она устанавливается (за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии
с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1),
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется
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одна ежемесячная денежная выплата либо по настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону
или иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.
4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя
из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством
Российской Федерации.
5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации.
6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
7. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование предоставления инвалиду
социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".
Статья 28.2. Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, а также по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.
Средства на реализацию передаваемых для осуществления полномочий по предоставлению указанных мер
социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации определяется:
по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной
поддержки, данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию
официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других
общественных процессах в Российской Федерации, о стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном субъекте
Российской Федерации в расчете на 1 квадратный метр площади жилья за отчетный год, федерального стандарта
социальной нормы площади жилого помещения, утвержденного Правительством Российской Федерации и
применяемого для расчета межбюджетных трансфертов, а также исходя из установленного конкретным субъектом
Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме;
по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, исходя из числа лиц, имеющих право на
указанные меры социальной поддержки; общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют:
1) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики и
жилищно-коммунального хозяйства, отчетность об осуществлении переданных им Российской Федерацией
полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки, включающую объем расходов бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального
бюджета на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем, численность лиц, которым
предоставлены указанные меры социальной поддержки, категории получателей мер социальной поддержки, основания
получения мер социальной поддержки и стоимость предоставляемого или приобретаемого жилья;
2) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения,
отчетность об осуществлении переданных им Российской Федерацией полномочий по предоставлению указанных мер
социальной поддержки, включающую объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, численность лиц, которым предоставлены указанные меры
социальной поддержки, категории получателей мер социальной поддержки, основания получения мер социальной
поддержки и размер занимаемой площади жилого помещения.
Дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
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Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты
населения (в части переданного в соответствии с настоящей статьей полномочия по предоставлению мер социальной
поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг), федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства (в части переданного
в соответствии с настоящей статьей полномочия по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года), Счетной палатой
Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, издает обязательные
для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические указания по
осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики и жилищнокоммунального хозяйства, издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации методические указания по осуществлению переданных в соответствии с настоящей статьей
полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами субъектов Российской
Федерации органы местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки,
указанных в части первой настоящей статьи.
Статья 29. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 30. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Статья 31. Порядок сохранения мер социальной защиты, установленных инвалидам
Части первая и вторая утратили силу с 1 января 2005 г.
В случаях, если другими правовыми актами для инвалидов предусмотрены нормы, повышающие по сравнению с
настоящим Федеральным законом уровень социальной защиты инвалидов, применяются положения этих правовых
актов. Если инвалид имеет право на одну и ту же меру социальной защиты по настоящему Федеральному закону и
одновременно по другому правовому акту, мера социальной защиты предоставляется либо по настоящему
Федеральному закону, либо по другому правовому акту (независимо от основания установления льготы).
Статья 32. Ответственность за нарушение прав инвалидов. Рассмотрение споров
Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод инвалидов, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры по вопросам установления инвалидности, реализации индивидуальных программ реабилитации,
абилитации инвалидов, предоставления конкретных мер социальной защиты, а также споры, касающиеся иных прав
и свобод инвалидов, рассматриваются в судебном порядке.
Глава V. Общественные объединения инвалидов
Статья 33. Право инвалидов на создание общественных объединений
Общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов,
обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, есть форма социальной защиты инвалидов. Государство
оказывает указанным общественным объединениям содействие и помощь, в том числе материальную, техническую и
финансовую. Органы местного самоуправления имеют право оказывать поддержку общественным объединениям
инвалидов за счет средств местных бюджетов (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).
Общественными организациями инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и лицами,
представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с
другими гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов, среди членов которых
инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не
менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных организаций.
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Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений,
затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны
недействительными в судебном порядке.
В собственности общественных объединений инвалидов могут находиться предприятия, учреждения, организации,
хозяйственные товарищества и общества, здания, сооружения, оборудование, транспорт, жилищный фонд,
интеллектуальные ценности, денежные средства, паи, акции и ценные бумаги, а также любое иное имущество и
земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общественным объединениям инвалидов и организациям, которые созданы общероссийскими общественными
объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций
инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не
менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов, органы
государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку также путем предоставления в
безвозмездное пользование имущества (включая здания, нежилые помещения), используемого данными
объединениями и организациями на законных основаниях в течение не менее чем пять лет на момент предоставления
такого имущества.
Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов также может осуществляться в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в части социально
ориентированных некоммерческих организаций.
На общества с ограниченной ответственностью, участниками которых являются только общероссийские
общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), распространяется
действие Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" при соответствии таких обществ с ограниченной ответственностью требованиям,
установленным указанным Федеральным законом, и при условии, что сведения о таких обществах с ограниченной
ответственностью внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные в части седьмой настоящей статьи общероссийские общественные объединения инвалидов
информируют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих
организаций, о создании (прекращении деятельности) своих отделений (территориальных подразделений) в течение
одного месяца со дня создания (прекращения деятельности) отделения (территориального подразделения) с
приложением копии протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания соответствующего
отделения (территориального подразделения).
Форма и порядок уведомления о создании (прекращении деятельности) отделений (территориальных
подразделений) общероссийских общественных объединений инвалидов, указанных в части седьмой настоящей
статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации
некоммерческих организаций.
Статья 34. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 35. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей,
для которых установлены иные сроки вступления в силу.
Статьи 21, 22, 23 (кроме части первой), 24 (кроме пункта 2 части второй) настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 июля 1995 года; статьи 11 и 17, часть вторая статьи 18, часть третья статьи 19, пункт 5 статьи
20, часть первая статьи 23, пункт 2 части второй статьи 24, часть вторая статьи 25 настоящего Федерального
закона вступают в силу с 1 января 1996 года; статьи 28, 29, 30 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1
января 1997 года в части расширения действующих в настоящее время льгот.
Статьи 14, 15, 16 настоящего Федерального закона вступают в силу в течение 1995 - 1999 годов. Конкретные сроки
вступления в силу указанных статей определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 36. Действие законов и иных нормативных правовых актов
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
До приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации,
в соответствие с настоящим Федеральным законом законы и иные нормативные правовые акты применяются в части,
не противоречащей настоящему Федеральному закону.
Президент Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Кремль
24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2006 г. N 95
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, от 06.02.2012 N 89,
от
16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882, от 06.08.2015 N 805, от 10.08.2016 N 772, от 24.01.2018 N 60, от 29.03.2018 N
339, от 21.06.2018 N 709, от 22.03.2019 N 304, от 16.05.2019 N 607, от 04.06.2019 N 715, от 27.06.2019 N 823,
от 14.11.2019 N 1454, от 30.04.2020 N 618, от 24.09.2020 N 1545, от 22.10.2020 N 1719, от 26.11.2020 N 1942)
В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила признания лица инвалидом.
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 N 772.
3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с
применением Правил, утвержденных настоящим Постановлением.
4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 965 "О
порядке признания граждан инвалидами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4127).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 2006 г. N 95
ПРАВИЛА
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" порядок и условия признания лица инвалидом. Признание лица (далее - гражданин) инвалидом
осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной
экспертизы (далее - Федеральное бюро), главными бюро медико-социальной экспертизы (далее - главные бюро), а также
бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро), являющимися филиалами главных бюро.
2. Признание гражданина инвалидом осуществляется при оказании ему услуги по проведению медико-социальной
экспертизы.
3. Медико-социальная экспертиза проводится исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на
основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических
данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
4. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) обязаны ознакомить гражданина (его законного или
уполномоченного представителя) с порядком и условиями признания гражданина инвалидом, а также давать
разъяснения гражданам по вопросам, связанным с установлением инвалидности.
II. Условия признания гражданина инвалидом
5. Условиями признания гражданина инвалидом являются:
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами;
б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое
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поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.
6. Наличие одного из указанных в пункте 5 настоящих Правил условий не является основанием, достаточным для
признания гражданина инвалидом.
7. В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате
заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III
группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид".
8. Утратил силу c 1 января 2010 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1121.
9. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год.
Абзац утратил силу c 1 января 2010 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1121.
Группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается на основании перечня согласно
приложению, а также по основаниям, указанным в пункте 13 настоящих Правил.
10. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается сроком на 1 год, 2 года, 5 лет, до достижения гражданином
возраста 14 лет либо 18 лет.
Категория "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет, до достижения возраста 14 лет либо 18 лет устанавливается
гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов
и систем организма, предусмотренные разделами I, II и II(1) приложения к настоящим Правилам.
11. В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается дата поступления в
бюро направления на медико-социальную экспертизу (заявления гражданина о проведении медико-социальной
экспертизы).
12. Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который назначено проведение
очередной медико-социальной экспертизы гражданина (переосвидетельствования).
13. Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не
достигшим 18 лет, - категория "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет:
не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории "ребенок-инвалид") гражданина,
имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем
организма, предусмотренные разделом I приложения к настоящим Правилам;
не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории "ребенок-инвалид")
в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных или
абилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими
необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма (за
исключением указанных в приложении к настоящим Правилам);
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 N 339.
Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категории "ребенок-инвалид" до
достижения гражданином возраста 18 лет) может быть осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом
(установлении категории "ребенок-инвалид") по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта,
при отсутствии положительных результатов реабилитационных или абилитационных мероприятий, проведенных
гражданину до его направления на медико-социальную экспертизу. При этом необходимо, чтобы в направлении на
медико-социальную экспертизу, выданном гражданину медицинской организацией, оказывающей ему медицинскую
помощь и направившей его на медико-социальную экспертизу, либо в медицинских документах в случае направления
гражданина на медико-социальную экспертизу в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил содержались данные об
отсутствии положительных результатов таких реабилитационных или абилитационных мероприятий.
Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций
органов и систем организма, предусмотренные разделом III приложения к настоящим Правилам, при первичном
признании гражданина инвалидом устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования,
а гражданам, не достигшим 18 лет, - категория "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет.
Гражданам, обратившимся в бюро самостоятельно в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, группа
инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категория "ребенок-инвалид" до достижения гражданином
возраста 18 лет) может быть установлена при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории
"ребенок-инвалид") в случае отсутствия положительных результатов назначенных ему в соответствии с указанным
пунктом реабилитационных или абилитационных мероприятий.
13.1. Граждане, которым установлена категория "ребенок-инвалид", по достижении возраста 18 лет подлежат
переосвидетельствованию в порядке, установленном настоящими Правилами. При этом исчисление сроков,
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 13 настоящих Правил, осуществляется со дня установления им
категории "ребенок-инвалид".
14. В случае признания гражданина инвалидом устанавливаются следующие причины инвалидности:
а) общее заболевание;
б) трудовое увечье;
в) профессиональное заболевание;
г) инвалидность с детства;
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д) инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
е) военная травма;
ж) заболевание получено в период военной службы;
з) заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
и) заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
к) заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано
с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
л) заболевание связано с аварией на производственном объединении "Маяк";
м) заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
связано с аварией на производственном объединении "Маяк";
н) заболевание связано с последствиями радиационных воздействий;
о) заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) в связи с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска;
п) заболевание (ранение, контузия, увечье), полученное лицом, обслуживавшим действующие воинские части
Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств
в период ведения в этих государствах боевых действий;
п(1)) инвалидность вследствие ранения (контузии, увечья), полученного в связи с участием в боевых действиях в
составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе
контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;
р) иные причины, установленные законодательством Российской Федерации.
При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья, военной
травмы или других предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, являющихся причиной
инвалидности, в качестве причины инвалидности указывается общее заболевание. В этом случае гражданину
оказывается содействие в получении указанных документов. При представлении в бюро соответствующих документов
причина инвалидности изменяется со дня представления этих документов без дополнительного освидетельствования
инвалида.
Порядок установления причин инвалидности утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
III. Порядок направления гражданина
на медико-социальную экспертизу
15. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией независимо от ее
организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной
защиты населения с письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя).
Форма согласия гражданина на направление на медико-социальную экспертизу утверждается Министерством
здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
16. Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий при наличии данных,
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами.
Гражданин, находящийся на лечении в стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности
(конечностей), имеющий дефекты, предусмотренные пунктами 14 и (или) 15 приложения к настоящим Правилам,
нуждающийся в первичном протезировании, направляется на медико-социальную экспертизу в срок, не превышающий
3 рабочих дней после проведения указанной операции.
В направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются данные о состоянии
здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных
возможностей организма, сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клиникофункциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, и
проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий.
Форма и порядок заполнения направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией
утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
04.06.2019 N 715)
Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, утверждается Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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17. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной защиты населения вправе
направлять на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего признаки ограничения жизнедеятельности и
нуждающегося в социальной защите, при наличии у него медицинских документов, подтверждающих нарушения
функций организма вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов.
Форма и порядок заполнения направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения, утверждаются Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
18. Медицинские организации, органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, а также органы социальной
защиты населения несут ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в направлении на медикосоциальную экспертизу, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19. В случае если медицинская организация, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган
социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается
справка, на основании которой гражданин (его законный или уполномоченный представитель) имеет право обратиться
в бюро самостоятельно.
Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют программу дополнительного
обследования гражданина и проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий, после выполнения
которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности.
19(1). Медицинские организации формируют направление на медико-социальную экспертизу в форме электронного
документа в медицинских информационных системах медицинских организаций или государственных
информационных системах в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, а при отсутствии у
медицинской организации информационной системы либо доступа к указанным государственным информационным
системам - на бумажном носителе.
19(2). Направление на медико-социальную экспертизу, оформленное медицинской организацией, и сведения о
результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости
от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня оформления
направления на медико-социальную экспертизу передаются медицинской организацией в бюро в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационных
систем, предусмотренных пунктом 19(3) настоящих Правил, а при отсутствии доступа к таким информационным
системам - на бумажном носителе.
В случае если переданное медицинской организацией в бюро направление на медико-социальную экспертизу не
содержит данных о результатах проведения полного объема медицинских обследований по перечню медицинских
обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях
проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренному абзацем пятым пункта 16 настоящих Правил, бюро в
течение 3 рабочих дней со дня получения такого направления возвращает его в медицинскую организацию с
письменным обоснованием причин возврата для устранения выявленных недостатков тем же способом, каким было
получено.
Медицинская организация в течение 14 рабочих дней со дня поступления возвращенного направления на медикосоциальную экспертизу дополняет его сведениями о результатах медицинских обследований, в случае необходимости
проводит необходимые медицинские обследования и осуществляет его обратную передачу в бюро с уведомлением
гражданина (его законного или уполномоченного представителя), в том числе с возможностью использования
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
Направление на медико-социальную экспертизу, оформленное органом, осуществляющим пенсионное обеспечение,
или органом социальной защиты населения, в течение 3 рабочих дней со дня его оформления передается органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения в бюро в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственных
информационных систем в соответствии с порядком информационного взаимодействия в целях проведения медикосоциальной экспертизы между органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты
населения и бюро, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а при отсутствии
доступа к таким информационным системам - на бумажном носителе.
Формирование и передача направления на медико-социальную экспертизу в бюро, передача сведений о результатах
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от
заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы в бюро, и возврат бюро в медицинскую организацию
направления на медико-социальную экспертизу, в случае если оно не содержит полного объема медицинских
обследований по перечню медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных
в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренному абзацем пятым
пункта 16 настоящих Правил, а также формирование и передача в медицинскую организацию сведений о результатах
проведенной медико-социальной экспертизы в форме электронного документа или на бумажном носителе
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных и
соблюдением врачебной тайны.
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19(3). Направление на медико-социальную экспертизу в форме электронного документа, сформированное в
соответствии с пунктом 19(1) настоящих Правил, передается в бюро с использованием медицинских информационных
систем медицинских организаций, государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов
Российской Федерации, единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, федеральной
государственной
информационной
системы
"Единая
автоматизированная
вертикально-интегрированная
информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы" в соответствии с порядком
информационного взаимодействия в целях проведения медико-социальной экспертизы между медицинскими
организациями и бюро, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
19(4). В случае если проведение медико-социальной экспертизы необходимо в целях, предусмотренных
подпунктами "и", "м", "н" и "о" пункта 24(1) настоящих Правил, а также в случаях, предусмотренных абзацами вторым
и четвертым пункта 34 настоящих Правил, направление на медико-социальную экспертизу не требуется.
В этих случаях гражданин (его законный или уполномоченный представитель) подает в бюро заявление о
проведении медико-социальной экспертизы на бумажном носителе или в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
IV. Порядок проведения медико-социальной
экспертизы гражданина
20. Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту пребывания, по
месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации).
21. В главном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае обжалования им решения бюро
при осуществлении главным бюро контроля за решением, принятым бюро, а также по направлению бюро в случаях,
требующих специальных видов обследования.
22. В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае обжалования им решения
главного бюро при осуществлении Федеральным бюро контроля за решением, принятым главным бюро, а также по
направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных специальных видов обследования.
23. Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро
(главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением врачебной комиссии
медицинской организации, или по месту нахождения гражданина в медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, оказывающей социальные
услуги в стационарной форме, в исправительном учреждении, или заочно по решению соответствующего бюро.
Медико-социальная экспертиза гражданина, находящегося на лечении в стационаре в связи с операцией по
ампутации (реампутации) конечности (конечностей), имеющего дефекты, предусмотренные пунктами 14 и (или) 15
приложения к настоящим Правилам, нуждающегося в первичном протезировании, проводится в срок, не превышающий
3 рабочих дней со дня поступления в бюро соответствующего направления на медико-социальную экспертизу.
Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций
органов и систем организма, предусмотренные разделом IV приложения к настоящим Правилам, инвалидность
устанавливается при заочном освидетельствовании.
Также медико-социальная экспертиза может проводиться заочно в случае отсутствия положительных результатов
проведенных в отношении инвалида реабилитационных или абилитационных мероприятий.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.03.2018 N 339)
При решении бюро (главного бюро, Федерального бюро) о заочном освидетельствовании гражданина учитываются
следующие условия:
проживание гражданина в отдаленной и (или) труднодоступной местности, или в местности со сложной
транспортной инфраструктурой, или при отсутствии регулярного транспортного сообщения;
тяжелое общее состояния гражданина, препятствующее его транспортировке.
24. Медико-социальная экспертиза проводится по направлению на медико-социальную экспертизу, поступившему
из медицинской организации, органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или органа социальной защиты
населения, а также по заявлению о проведении медико-социальной экспертизы, поданному гражданином (его законным
или уполномоченным представителем) в бюро, в случаях, предусмотренных пунктами 19 и 19(4) настоящих Правил.
В бюро организуется регистрация поступивших направлений на медико-социальную экспертизу и заявлений
граждан о проведении медико-социальной экспертизы.
По результатам рассмотрения поступивших документов бюро (главное бюро, Федеральное бюро) принимает
решение о месте проведения медико-социальной экспертизы или о ее заочном проведении, а также определяет дату
проведения медико-социальной экспертизы и направляет гражданину приглашение для проведения медико-социальной
экспертизы. В случае подачи гражданином заявления о проведении медико-социальной экспертизы в электронном виде
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
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муниципальных услуг (функций)" приглашение для проведения медико-социальной экспертизы направляется
гражданину с использованием указанной информационной системы.
В случае если по поступившему зарегистрированному направлению на медико-социальную экспертизу принимается
решение о его возврате в медицинскую организацию, бюро в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня
принятия такого решения, уведомляет об этом гражданина (его законного или уполномоченного представителя).
Медико-социальная экспертиза проводится с письменного согласия гражданина (его законного или
уполномоченного представителя).
В случае проведения медико-социальной экспертизы заочно указанного письменного согласия гражданина (его
законного или уполномоченного представителя) не требуется.
Форма согласия гражданина на проведение медико-социальной экспертизы утверждается Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Медико-социальная экспертиза проводится в соответствии с заявленными целями.
24(1). Целями проведения медико-социальной экспертизы могут являться:
а) установление группы инвалидности;
б) установление категории "ребенок-инвалид";
в) установление причин инвалидности;
г) установление времени наступления инвалидности;
д) установление срока инвалидности;
е) определение степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
ж) определение стойкой утраты трудоспособности сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации;
з) определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на
военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту);
и) определение причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или
техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки;
к) разработка индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
л) разработка программы реабилитации лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;
м) выдача дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
н) выдача новой справки, подтверждающей факт установления инвалидности, в случае изменения фамилии, имени,
отчества, даты рождения гражданина;
о) иные цели, установленные законодательством Российской Федерации.
25. Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) путем
обследования гражданина, изучения представленных им документов, анализа социально-бытовых, профессиональнотрудовых, психологических и других данных гражданина.
26. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется протокол.
27. В проведении медико-социальной экспертизы гражданина по приглашению руководителя бюро (главного бюро,
Федерального бюро) могут участвовать с правом совещательного голоса представители государственных
внебюджетных фондов, Федеральной службы по труду и занятости, а также специалисты соответствующего профиля
(далее - консультанты).
27(1). Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) имеет право пригласить любого специалиста
с его согласия для участия в проведении медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса.
28. Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается простым
большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов
его медико-социальной экспертизы.
Решение объявляется гражданину, проходившему медико-социальную экспертизу (его законному или
уполномоченному представителю), в присутствии всех специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу,
которые в случае необходимости дают по нему разъяснения.
29. По результатам медико-социальной экспертизы гражданина составляется акт, который подписывается
руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) и специалистами, принимавшими
решение, а затем заверяется печатью.
Заключения консультантов, привлекаемых к проведению медико-социальной экспертизы, перечень документов и
основные сведения, послужившие основанием для принятия решения, заносятся в акт медико-социальной экспертизы
гражданина или приобщаются к нему.
Порядок составления и форма акта медико-социальной экспертизы гражданина утверждаются Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации.
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29(1). Акт медико-социальной экспертизы гражданина, протокол проведения медико-социальной экспертизы
гражданина, индивидуальная программа реабилитации или абилитации гражданина формируются в дело медикосоциальной экспертизы гражданина.
Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) имеет право на ознакомление с актом медикосоциальной экспертизы гражданина и протоколом проведения медико-социальной экспертизы гражданина.
По заявлению гражданина (его законного или уполномоченного представителя), поданному в бюро на бумажном
носителе, ему в день подачи указанного заявления выдаются заверенные руководителем бюро (главного бюро,
Федерального бюро) либо уполномоченным им должностным лицом в установленном порядке копии акта медикосоциальной экспертизы гражданина и протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина.
Документы, сформированные в ходе и по результатам медико-социальной экспертизы, в виде электронных
документов подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро (главного
бюро, Федерального бюро) либо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного им
должностного лица.
По заявлению гражданина (его законного или уполномоченного представителя), поданному в бюро в электронной
форме, ему не позднее следующего рабочего дня со дня подачи указанного заявления в зависимости от выбранного им
варианта получения документов:
выдаются заверенные руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) либо уполномоченным им
должностным лицом в установленном порядке копии акта медико-социальной экспертизы гражданина и протокола
проведения медико-социальной экспертизы гражданина на бумажном носителе;
направляются с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" в виде электронных документов, заверенных усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) либо усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного им должностного лица, копии акта медико-социальной
экспертизы гражданина и протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина.
30. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина в главном бюро дело медико-социальной
экспертизы гражданина с приложением всех имеющихся документов направляется в главное бюро в 3-дневный срок со
дня проведения медико-социальной экспертизы в бюро.
При проведении медико-социальной экспертизы гражданина в Федеральном бюро дело медико-социальной
экспертизы гражданина с приложением всех имеющихся документов направляется в Федеральное бюро в 3-дневный
срок со дня проведения медико-социальной экспертизы в главном бюро.
31. В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях установления структуры и степени
ограничения жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а также получения иных дополнительных сведений,
может составляться программа дополнительного обследования, которая утверждается руководителем
соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро). Указанная программа доводится до сведения
гражданина, проходящего медико-социальную экспертизу, в доступной для него форме.
Программа дополнительного обследования может предусматривать проведение необходимого дополнительного
обследования в медицинской организации, организации, осуществляющей деятельность по реабилитации, абилитации
инвалидов, получение заключения главного бюро или Федерального бюро, запрос необходимых сведений, проведение
обследования условий и характера профессиональной деятельности, социально-бытового положения гражданина и
другие мероприятия.
32. После получения данных, предусмотренных программой дополнительного обследования, специалисты
соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) принимают решение о признании гражданина инвалидом
либо об отказе в признании его инвалидом.
33. В случае отказа гражданина (его законного или уполномоченного представителя) от дополнительного
обследования и предоставления необходимых документов решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе
в признании его инвалидом принимается на основании имеющихся данных, о чем делается соответствующая отметка в
протоколе проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном учреждении медико-социальной
экспертизы.
34. Гражданину, признанному инвалидом, специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро),
проводившими медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или
абилитации.
При необходимости внесения исправлений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации в связи с
изменением персональных, антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), необходимостью уточнения
характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, а также в целях
устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная
ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного
представителя инвалида (ребенка-инвалида) взамен ранее выданной составляется новая индивидуальная программа
реабилитации или абилитации без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу инвалида
(ребенка-инвалида).
При этом изменение иных сведений, указанных в ранее выданной индивидуальной программе реабилитации или
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абилитации, не осуществляется.
При необходимости включения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
рекомендаций о товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала (далее
- товары и услуги), ребенку-инвалиду по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного
представителя ребенка-инвалида взамен ранее выданной составляется новая индивидуальная программа реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.
Составление новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с включением в
нее рекомендаций о товарах и услугах осуществляется на основании решения бюро (главного бюро, Федерального
бюро) о нуждаемости ребенка-инвалида в приобретении товаров и услуг, принятого по результатам обследования
ребенка-инвалида.
В случае если в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида вносятся
рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, ребенок-инвалид (его законный или
уполномоченный представитель) представляет в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) выданную медицинской
организацией справку, содержащую информацию об основном диагнозе, осложнениях и сопутствующем диагнозе
(диагнозах) ребенка (далее - справка), и решение о нуждаемости ребенка-инвалида в приобретении товаров и услуг,
относящихся к медицинским изделиям, которое принимается на основании справки.
Представление справки не требуется, если заявление о включении товаров и услуг, относящихся к медицинским
изделиям, в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида поступило в течение 1 года с
даты выдачи указанной программы бюро (главным бюро, Федеральным бюро). В данном случае решение о
нуждаемости в приобретении товаров и услуг, относящихся к медицинским изделиям, выносится по имеющимся в бюро
(главном бюро, Федеральном бюро) сведениям предыдущих освидетельствований ребенка-инвалида, находящихся в
распоряжении бюро (главного бюро, Федерального бюро).
35. Выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, направляется
соответствующим бюро (главным бюро, Федеральным бюро) в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, в
3-дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо иным способом с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Порядок составления и форма выписки утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Сведения обо всех случаях признания инвалидами граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих на
воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, представляются бюро (главным бюро, Федеральным бюро)
в соответствующие военные комиссариаты.
36. Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с
указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
Порядок составления и форма справки утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах медико-социальной
экспертизы.
37. Гражданину, имеющему документ о временной нетрудоспособности и признанному инвалидом, группа
инвалидности и дата ее установления проставляются в указанном документе.
37(1). Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы формируются в федеральной
государственной
информационной
системе
"Единая
автоматизированная
вертикально-интегрированная
информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы" в соответствии с формой,
утверждаемой Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и направляются бюро в
медицинскую организацию в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, с использованием указанной системы, единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, медицинских информационных систем медицинских организаций в соответствии с порядком
информационного взаимодействия, указанным в пункте 19(3) настоящих Правил, а при отсутствии доступа к таким
информационным системам - на бумажном носителе.
37(2). Контроль за решениями, принятыми бюро, главным бюро, осуществляется соответственно главным бюро,
Федеральным бюро в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
V. Порядок переосвидетельствования инвалида
38. Переосвидетельствование инвалида проводится в порядке, предусмотренном разделами I - IV настоящих Правил.
39. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп - 1 раз в год, а
детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена категория "ребенок-инвалид".
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Переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому установлена без
указания срока
переосвидетельствования, может проводиться по его личному заявлению (заявлению его законного или
уполномоченного представителя), либо по направлению медицинской организации в связи с изменением состояния
здоровья, либо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми
соответственно бюро, главным бюро.
40. Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до
истечения установленного срока инвалидности.
41. Переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока проводится по его личному заявлению
(заявлению его законного или уполномоченного представителя), либо по направлению медицинской организации в
связи с изменением состояния здоровья, либо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за
решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро.
VI. Порядок обжалования решений бюро,
главного бюро, Федерального бюро
42. Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро
в месячный срок на основании заявления, поданного в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в
главное бюро в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
43. Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную
экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
44. В случае обжалования гражданином решения главного бюро главный эксперт по медико-социальной экспертизе
по соответствующему субъекту Российской Федерации с согласия гражданина может поручить проведение его медикосоциальной экспертизы другому составу специалистов главного бюро.
45. Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления,
подаваемого гражданином (его законным или уполномоченным представителем) в главное бюро, проводившее медикосоциальную экспертизу, либо в Федеральное бюро.
Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную
экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
46. Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд гражданином (его законным
или уполномоченным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Правилам признания лица инвалидом
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДЕФЕКТОВ, НЕОБРАТИМЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ, НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА,
А ТАКЖЕ ПОКАЗАНИЙ И УСЛОВИЙ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРУППЫ
ИНВАЛИДНОСТИ И КАТЕГОРИИ "РЕБЕНОК-ИНВАЛИД"
I. Заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем
организма, при которых группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категория
"ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет) устанавливается гражданам не позднее 2 лет
после первичного признания инвалидом (установления категории "ребенок-инвалид")
1. Злокачественные новообразования (с метастазами и рецидивами после радикального лечения; метастазами без
выявленного первичного очага при неэффективности лечения; тяжелое общее состояние после паллиативного лечения;
инкурабельность заболевания).
2. Неоперабельные доброкачественные новообразования головного и спинного мозга со стойкими выраженными и
значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)
функций, психических, сенсорных (зрения), языковых и речевых функций, выраженными ликвородинамическими
нарушениями.
3. Отсутствие гортани после ее оперативного удаления.
4. Врожденное и приобретенное слабоумие (умственная отсталость тяжелая, умственная отсталость глубокая,
выраженная деменция).
5. Болезни нервной системы с хроническим прогрессирующим течением, в том числе нейродегенеративные
заболевания головного мозга (паркинсонизм плюс) со стойкими выраженными нарушениями нейромышечных,
скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных (зрения) функций.
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6. Тяжелые формы воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) с хроническим
непрерывным и хроническим рецидивирующим течением при отсутствии эффекта от адекватного консервативного
лечения со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями функций пищеварительной,
эндокринной систем и метаболизма.
7. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с тяжелыми осложнениями со стороны
центральной нервной системы (со стойкими выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с
движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных (зрения) функций, нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы (сопровождающиеся недостаточностью кровообращения IIБ - III степени и коронарной
недостаточностью III - IV функционального класса), с хронической почечной недостаточностью (хроническая болезнь
почек 2 - 3 стадии).
8. Ишемическая болезнь сердца с коронарной недостаточностью III - IV функционального класса стенокардии и
стойким нарушением кровообращения IIБ - III степени.
9. Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой дыхательной
недостаточностью II - III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения IIБ - III степени.
10. Неустранимые каловые, мочевые свищи, стомы.
11. Выраженная контрактура или анкилоз крупных суставов верхних и нижних конечностей в функционально
невыгодном положении (при невозможности эндопротезирования).
12. Врожденные аномалии развития костно-мышечной системы с выраженными стойкими нарушениями
нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (опоры и передвижения при
невозможности корригирования).
13. Последствия травматического повреждения головного (спинного) мозга со стойкими выраженными
нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и
речевых, сенсорных (зрения) функций и тяжелым расстройством функции тазовых органов.
14. Дефекты верхней конечности: ампутация области плечевого сустава, экзартикуляция плеча, культи плеча,
предплечья, отсутствие кисти, отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, исключая первый, отсутствие трех
пальцев кисти, включая первый.
15. Дефекты и деформации нижней конечности: ампутация области тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра,
культи бедра, голени, отсутствие стопы.
II. Показания и условия для установления категории "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет и до достижения
возраста 14 лет
16. Категория "ребенок-инвалид" сроком на 5 лет устанавливается:
а) при первичном освидетельствовании детей в случае выявления злокачественного новообразования, в том числе
при любой форме острого или хронического лейкоза;
б) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с врожденной оперированной гидроцефалией со стойкими
выраженными и значительно выраженными нарушениями психических, нейромышечных, скелетных и связанных с
движением (статодинамических) функций, сенсорных функций;
в) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов со сколиозом III - IV степени, быстропрогрессирующим,
мобильным, требующим длительных сложных видов реабилитации;
г) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с адреногенитальным синдромом (сольтеряющая форма) с
высоким риском жизнеугрожающих состояний;
д) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с нефротическим синдромом со стероидной зависимостью
и стероидной резистентностью, с 2-мя и более обострениями в год, с прогрессирующим течением, с хронической
почечной недостаточностью (хроническая болезнь почек любой стадии);
е) при врожденных, наследственных пороках развития челюстно-лицевой области со стойкими выраженными и
значительно выраженными нарушениями функции пищеварительной системы, нарушениями языковых и речевых
функций в период проведения многоэтапных сложных видов реабилитации, в том числе при первичном
освидетельствовании детей с врожденной полной расщелиной губы, твердого и мягкого неба;
ж) при первичном освидетельствовании детей с ранним детским аутизмом и иными расстройствами аутистического
спектра.
17. Категория "ребенок-инвалид" до достижения возраста 14 лет устанавливается:
а) исключен. - Постановление Правительства РФ от 27.06.2019 N 823;
б) исключен. - Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1719;
в) при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с хронической тромбоцитопенической пурпурой при
непрерывно рецидивирующем течении, с тяжелыми геморрагическими кризами, резистентностью к терапии.
II(1). Показания и условия для установления категории "ребенок-инвалид" до достижения гражданином
возраста 18 лет
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17(1). Категория "ребенок-инвалид" до достижения возраста 18 лет устанавливается при освидетельствовании детей:
а) с инсулинозависимым сахарным диабетом;
б) со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока;
в) с классической формой фенилкетонурии среднетяжелого течения.
III. Заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем
организма, при которых группа инвалидности (категория "ребенок-инвалид") устанавливается без срока
переосвидетельствования (до достижения возраста 18 лет) при первичном освидетельствовании
18. Хроническая болезнь почек 5 стадии при наличии противопоказаний к трансплантации почки.
19. Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени.
20. Врожденный незавершенный (несовершенный) остеогенез.
21. Наследственные нарушения обмена веществ, не компенсируемые патогенетическим лечением, имеющие
прогредиентное тяжелое течение, приводящие к выраженным и значительно выраженным нарушениям функций
организма (муковисцидоз, тяжелые формы ацидемии или ацидурии, глютарикацидурии, галактоземии, лейциноз,
болезнь Фабри, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика, мукополисахаридоз, кофакторная форма фенилкетонурии у
детей (фенилкетонурия II и III типов) и прочие).
22. Наследственные нарушения обмена веществ, имеющие прогредиентное тяжелое течение, приводящие к
выраженным и значительно выраженным нарушениям функций организма (болезнь Тея-Сакса, болезнь Краббе и
прочие).
23. Ювенильный артрит с выраженными и значительно выраженными нарушениями скелетных и связанных с
движением (статодинамических) функций, системы крови и иммунной системы.
24. Системная красная волчанка, тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым прогрессированием,
склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних органов со стойкими выраженными, значительно
выраженными нарушениями функций организма, без эффекта от лечения с применением современных методов.
25. Системный склероз: диффузная форма, тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым
прогрессированием, склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних органов со стойкими
выраженными, значительно выраженными нарушениями функций организма, без эффекта от лечения с применением
современных методов.
26. Дерматополимиозит: тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым прогрессированием,
склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних органов со стойкими выраженными, значительно
выраженными нарушениями функций организма, без эффекта от лечения с применением современных методов.
27. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм с тяжелым течением, рецидивирующими
инфекционными осложнениями, тяжелыми синдромами иммунной дисрегуляции, требующие постоянной
(пожизненной) заместительной и (или) иммуномодулирующей терапии.
28. Врожденный буллезный эпидермолиз, тяжелая форма.
29. Врожденные пороки различных органов и систем организма ребенка, при которых возможна исключительно
паллиативная коррекция порока.
30. Врожденные аномалии развития позвоночника и спинного мозга, приводящие к стойким выраженным и
значительно выраженным нарушениям нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)
функций и (или) нарушениям функции тазовых органов, при невозможности или неэффективности хирургического
лечения.
31. Врожденные аномалии (пороки), деформации, хромосомные и генетические болезни (синдромы) с
прогредиентным течением или неблагоприятным прогнозом, приводящие к стойким выраженным и значительно
выраженным нарушениям функций организма, в том числе нарушению психических функций до уровня умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталости. Полная трисомия 21 (синдром Дауна) у детей, а также другие аутосомные
числовые и несбалансированные структурные хромосомные аномалии.
32. Шизофрения (различные формы), включая детскую форму шизофрении, приводящая к выраженным и
значительно выраженным нарушениям психических функций.
33. Эпилепсия идиопатическая, симптоматическая, приводящая к выраженным и значительно выраженным
нарушениям психических функций и (или) резистентными приступами к терапии.
34. Органические заболевания головного мозга различного генеза, приводящие к стойким выраженным и
значительно выраженным нарушениям психических, языковых и речевых функций.
35. Детский церебральный паралич со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями
нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, языковых и
речевых функций. Отсутствуют возрастные и социальные навыки.
36.
Патологические
состояния
организма,
обусловленные
нарушениями
свертываемости
крови
(гипопротромбинемия, наследственный дефицит фактора VII (стабильного), синдром Стюарта-Прауэра, болезнь
Виллебранда, наследственный дефицит фактора IX, наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит
фактора XI со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций крови и (или) иммунной

377

системы).
37. ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний (стадия 4Б, 4В), терминальная 5 стадия.
38. Наследственные прогрессирующие нервно-мышечные заболевания (псевдогипертрофическая миодистрофия
Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и другие формы наследственных быстро прогрессирующих
нервно-мышечных заболеваний.
39. Полная слепота на оба глаза при неэффективности проводимого лечения; снижение остроты зрения на оба глаза
и в лучше видящем глазу до 0,04 с коррекцией или концентрическое сужение поля зрения обоих глаз до 10 градусов в
результате стойких и необратимых изменений.
40. Полная слепоглухота.
41. Двухсторонняя нейросенсорная тугоухость III - IV степени, глухота.
42. Врожденный множественный артрогрипоз.
43. Парная ампутация области тазобедренного сустава.
44. Анкилозирующий спондилит со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций
организма.
IV. Заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем
организма, при которых инвалидность устанавливается при заочном освидетельствовании
45. Болезни органов дыхания со значительно выраженными нарушениями функций дыхательной системы,
характеризующиеся тяжелым течением с хронической дыхательной недостаточностью III степени; хроническая
легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии.
46. Болезни системы кровообращения со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой
системы: стенокардия IV функционального класса - тяжелая, значительно выраженная степень нарушения коронарного
кровообращения (протекающая при сочетании с хронической сердечной недостаточностью до III стадии
включительно).
47. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с тяжелыми осложнениями со стороны
центральной нервной системы (со стойкими выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с
движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных (зрения) функций, нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы (сопровождающиеся недостаточностью кровообращения IIБ - III степени и коронарной
недостаточностью III - IV функционального класса), с хронической почечной недостаточностью (хроническая болезнь
почек 2 - 3 стадии).
48. Болезни нервной системы с хроническим прогрессирующим течением, в том числе нейродегенеративные
заболевания головного мозга (паркинсонизм плюс), со стойкими выраженными нарушениями нейромышечных,
скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных (зрения) функций.
49. Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения со стойкими значительно выраженными нарушениями
нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, языковых и
речевых функций.
50. Цереброваскулярные болезни со стойкими значительно выраженными нарушениями нейромышечных,
скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных (зрения), языковых и
речевых функций.
51. Сахарный диабет со значительно выраженным множественным нарушением функций органов и систем
организма (с хронической артериальной недостаточностью IV стадии на обеих нижних конечностях с развитием
гангрены при необходимости высокой ампутации обеих конечностей и невозможности восстановления кровотока и
проведения протезирования).
52. Неустранимые каловые, мочевые свищи, стомы - при илеостоме, колостоме, искусственном заднем проходе,
искусственные мочевыводящие пути.
53. Злокачественные новообразования (с метастазами и рецидивами после радикального лечения; метастазы без
выявленного первичного очага при неэффективности лечения; тяжелое общее состояние после паллиативного лечения;
инкурабельность заболевания).
54. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с выраженными
явлениями интоксикации и тяжелым общим состоянием.
55. Неоперабельные доброкачественные новообразования головного и спинного мозга со стойкими выраженными и
значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)
функций, психических, сенсорных (зрения), языковых и речевых функций, выраженными ликвородинамическими
нарушениями.
56. Эпидермолиз врожденный буллезный, генерализованные средне-тяжелые, тяжелые его формы (простой
буллезный эпидермолиз, пограничный буллезный эпидермолиз, дистрофический буллезный эпидермолиз, Киндлерсиндром).
57. Тяжелые формы псориаза со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций
организма, не контролируемые иммуносупрессивными препаратами.
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58. Врожденные формы ихтиоза и ихтиозассоциированные синдромы с выраженным, значительно выраженным
нарушением функции кожи и связанных с ней систем.

Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2012 г. N 26297
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 октября 2012 г. N 310н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минтруда России от 29.12.2016 N 847н, от 28.06.2018 N 427н)
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803;
1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст.
2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст.
5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739;
2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст.
3990; N 30, ст. 4175) и подпунктом 5.2.106 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:
Утвердить Порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы согласно приложению.
Министр
М.ТОПИЛИН

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Приложение

1. К федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы относятся Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главные бюро медико-социальной экспертизы по
соответствующему субъекту Российской Федерации, находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, главные бюро медико-социальной экспертизы, находящиеся в ведении иных федеральных
органов исполнительной власти (далее - главные бюро), имеющие филиалы - бюро медико-социальной экспертизы в
городах и районах (далее - бюро).
2. Количество бюро определяется исходя из расчета, как правило, 1 бюро на 70 - 90 тысяч человек при условии
проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности и определения в установленном порядке
потребностей гражданина в различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию (далее - медико-социальная
экспертиза), 1,3 - 1,5 тысячам человек в возрасте 18 лет и старше ежегодно и 1,0 - 1,3 тысячам человек в возрасте до 18
лет ежегодно. С учетом сложившихся социально-демографических, географических и других особенностей регионов
бюро могут создаваться исходя из иного расчета численности населения и количества проведенных медико-социальных
экспертиз в год.
В зависимости от количества бюро, входящих в состав главных бюро, главные бюро подразделяются на
категории: от 40 и более бюро - 1 категория; от 25 до 39 бюро - 2 категория; от 15 до 24 бюро - 3 категория; от 8 до 14
бюро - 4 категория; до 7 бюро - 5 категория.
В зависимости от уровня, структуры заболеваемости и инвалидности образуются бюро (экспертные составы
главного бюро, экспертные составы Федерального бюро) общего профиля, специализированного профиля, в том числе
для освидетельствования больных туберкулезом, лиц с психическими расстройствами, заболеваниями и дефектами
органа зрения, лиц в возрасте до 18 лет, смешанного профиля.
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Количество экспертных составов главных бюро определяется в зависимости от количества бюро общего профиля,
специализированного и смешанного профиля (как правило, один экспертный состав главного бюро на 5 - 6 бюро).
3. Основными задачами федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы являются:
установление структуры и степени ограничения жизнедеятельности и определения
освидетельствуемого лица в различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию;

потребностей

изучение причин, факторов и условий, влияющих на возникновение, развитие и исход инвалидности, анализ
распространенности и структуры инвалидности.
4. Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (экспертного состава главного бюро,
экспертного состава Федерального бюро) с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению
медико-социальной экспертизы" (далее - ЕАВИИАС).
Сведения о гражданах, в отношении которых проводится медико-социальная экспертиза <1>, формируются, в
том числе в электронном виде и подлежат включению в федеральный реестр инвалидов в режиме реального времени
одновременно с внесением информации в ЕАВИИАС специалистами бюро (экспертного состава главного бюро,
экспертного состава Федерального бюро).
-------------------------------<1> Сведения, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563;
1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст.
2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст.
5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739;
2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст.
3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст.
6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 1, ст.
19; N 52, ст. 7493, 7504, 7510; 2017, N 11, ст. 1539; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3485; N 45, ст. 6581; N 50, ст. 7563; 2018, N
1, ст. 61; N 11, ст. 1582, 1591) и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
октября 2016 г. N 569н "Об утверждении перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих
включению в федеральный реестр инвалидов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2
ноября 2016 г., регистрационный N 44226), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 октября 2017 г., регистрационный N 48560).
В состав бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) входят не менее 3
специалистов. Состав специалистов формируется из врачей по медико-социальной экспертизе, психологов,
специалистов по реабилитации. Обязательным условием формирования состава бюро (экспертного состава главного
бюро, экспертного состава Федерального бюро) является наличие не менее 1 врача по медико-социальной экспертизе.
При необходимости в состав специалистов бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава
Федерального бюро) вводится специалист по социальной работе.
Специалисты бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) несут
персональную ответственность за соблюдение порядка и условий признания лица инвалидом, соблюдение принципов
профессиональной этики и деонтологии, формирование сведений, подлежащих включению в ЕАВИИАС, и за
последующее их включение в федеральный реестр инвалидов.
Персональная ответственность специалистов бюро (экспертных составов главного бюро, экспертных составов
Федерального бюро) закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
5. Бюро выполняет следующие функции:
а) проводит медико-социальную экспертизу граждан на основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций организма, в том числе с использованием ЕАВИИАС;
б) разрабатывает индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в том числе определяет виды, формы,
сроки и объемы мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации;
в) устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и время наступления инвалидности;
г) определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);
д) определяет стойкую утрату трудоспособности;
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е) определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации и разрабатывает программы реабилитации
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ж) определяет причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других
радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки;
з) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, призываемых на военную
службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
и) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, разъяснения по вопросам медико-социальной
экспертизы;
к) участвует в разработке программ реабилитации инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты
инвалидов;
л) формирует банк данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой территории, прошедших медикосоциальную экспертизу, в том числе с использованием ЕАВИИАС; осуществляет государственное статистическое
наблюдение за демографическим составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории;
м) представляет в военные комиссариаты сведения обо всех случаях признания инвалидами граждан, состоящих
на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;
н) организует и проводит выездные заседания специалистов бюро на базе медицинских организаций;
о) организует и проводит заседания специалистов федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы по организационно-методической работе.
6. Главное бюро выполняет следующие функции:
а) проводит медико-социальную экспертизу граждан, обжаловавших решения бюро, в том числе с
использованием ЕАВИИАС, а также медико-социальную экспертизу по направлению бюро в случаях, требующих
специальных видов обследования или консультативного заключения экспертных составов главного бюро, с
использованием специального диагностического оборудования;
б) проводит при осуществлении контроля за решениями бюро повторную медико-социальную экспертизу
граждан, прошедших медико-социальную экспертизу в бюро, с использованием специального диагностического
оборудования и при наличии оснований изменяет либо отменяет решения бюро;
в) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) бюро, их должностных лиц при проведении медикосоциальной экспертизы, и в случае признания их обоснованными принимает меры по устранению выявленных
недостатков;
г) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу, разъяснения по вопросам медико-социальной
экспертизы;
д) формирует банк данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой территории, прошедших медикосоциальную экспертизу, в том числе с использованием ЕАВИИАС; осуществляет государственное статистическое
наблюдение за демографическим составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории;
е) участвует в разработке программ реабилитации инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты
инвалидов;
ж) координирует деятельность бюро и обобщает опыт их работы на обслуживаемой территории;
з) в случае проведения медико-социальной экспертизы:
устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и время наступления инвалидности, а также
разрабатывает индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в том числе определяет виды, формы, сроки и
объемы мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации;
определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);
определяет стойкую утрату трудоспособности;
определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также разрабатывает программы
реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, призываемых на военную
службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
и) определяет причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других
радиационных или техногенных катастроф, либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки;
к) организует и проводит заседания специалистов федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы по организационно-методической работе;
л) организует и проводит выездные заседания специалистов экспертных составов главного бюро на базе
медицинских организаций.
7. Федеральное бюро выполняет следующие функции:
а) проводит медико-социальную экспертизу граждан, обжаловавших решения экспертных составов главных
бюро, в том числе с использованием ЕАВИИАС;
б) проводит медико-социальную экспертизу граждан по направлению экспертных составов главных бюро в
случаях, требующих применения особо сложных специальных видов обследования или консультативного заключения
Федерального бюро;
в) оценивает качество предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы и
проводит при осуществлении контроля за решениями главных бюро повторную медико-социальную экспертизу
граждан, прошедших медико-социальную экспертизу в экспертных составах главных бюро, в том числе с
использованием ЕАВИИАС и при наличии достаточных оснований изменяет либо отменяет решения экспертных
составов главных бюро;
г) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) главных бюро, их должностных лиц и в случае
признания их обоснованными принимает меры по устранению выявленных недостатков;
д) в случае проведения медико-социальной экспертизы:
устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и время наступления инвалидности, а также
разрабатывает индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в том числе определяет виды, формы, сроки и
объемы мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации;
определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);
определяет стойкую утрату трудоспособности;
определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также разрабатывает программы
реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граждан, призываемых на военную
службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
е) осуществляет комплексную экспертно-реабилитационную диагностику с применением новейших технологий,
результатов научных разработок в целях определения наличия ограничений жизнедеятельности, степени утраты
профессиональной трудоспособности, реабилитационного потенциала и потребности в мерах социальной защиты;
ж) проводит по поручению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации научные
исследования в установленной сфере деятельности;
з) осуществляет мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
специалистов в области медико-социальной экспертизы;
и) оказывает методологическую и организационно-методическую помощь главным бюро, обеспечивает
единообразное применение законодательства Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в
установленной сфере деятельности;
к) формирует банк данных о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу, осуществляет
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государственное статистическое наблюдение за демографическим составом инвалидов, в том числе с использованием
ЕАВИИАС;
л) принимает участие в изучении факторов, приводящих к инвалидности, и вносит предложения по разработке и
реализации программ по проблемам инвалидности и инвалидов;
м) вносит в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложения о внедрении в
практику результатов научных разработок, новых технологий экспертно-реабилитационной диагностики, передового
опыта главных бюро, а также реализации программ по различным направлениям медико-социальной экспертизы;
н) вносит в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложения по формированию
государственного заказа на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по медикосоциальной экспертизе;
о) осуществляет мероприятия по комплексной реабилитации инвалидов, в том числе занимающихся
физкультурой и спортом, включая медицинскую реабилитацию и оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи;
п) осуществляет мероприятия по сбору статистической отчетности, информационных и аналитических
материалов о деятельности главных бюро, в том числе с использованием ЕАВИИАС;
р) организует и проводит выездные заседания специалистов экспертных составов Федерального бюро на базе
медицинских организаций.
8. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы для осуществления своих
полномочий имеют право:
направлять граждан, проходящих медико-социальную экспертизу, на обследование в медицинские организации,
оказывающие лечебно-профилактическую помощь, в том числе реабилитационные, а также в научно-практические
центры медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в целях уточнения клинико-функционального
диагноза, профессиональных возможностей и экспертно-реабилитационной диагностики;
запрашивать у организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности сведения,
необходимые для выполнения полномочий, возложенных на федеральные государственные учреждения медикосоциальной экспертизы.
8(1). При проведении медико-социальной экспертизы граждан используются средства аудио- и видеофиксации.
Руководитель главного бюро (Федерального бюро) определяет порядок и условия использования средств аудиои видеофиксации при проведении медико-социальной экспертизы граждан с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных и в сфере охраны здоровья граждан.
8(2). Документы, составленные в ходе и по результатам проведения медико-социальной экспертизы граждан,
хранятся в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы 75 лет, начиная с года,
следующего за годом вынесения решения об установлении группы инвалидности бессрочно либо об отказе в
установлении инвалидности, в том числе по категории "ребенок-инвалид", а также за годом, в котором гражданин не
обратился на очередное переосвидетельствование.
9. Решения бюро, не отмененные или не измененные экспертным составом главного бюро либо в судебном
порядке, решения экспертного состава главного бюро, не отмененные или не измененные экспертным составом
Федерального бюро либо в судебном порядке, а также решения экспертного состава Федерального бюро, не отмененные
или не измененные в судебном порядке, являются обязательными для исполнения соответствующими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационноправовой формы и формы собственности.
В случае, если в ходе и по результатам проведения медико-социальной экспертизы возникло обоснованное
сомнение, что гражданином представлены поддельные документы или заведомо ложные сведения, руководитель бюро
(главного бюро, Федерального бюро) направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
10. Структура и штатное расписание федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы
устанавливается руководителями учреждений.
11. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы, а также заключение, изменение и расторжение с ним трудового договора
осуществляется руководителем федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
учреждение.
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Зарегистрировано в Минюсте России 15 марта 2019 г. N 54059
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 52н
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 35н
ПРИКАЗ
от 31 января 2019 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В соответствии с пунктом 16 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 9, ст. 1018; 2012, N 37, ст. 5002; 2015, N 33, ст. 4836; 2016, N 35, ст. 5320; 2018, N 27, ст. 4067), приказываем:
Утвердить перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, согласно приложению.
Министр труда и социальной
защиты Российской Федерации
М.А.ТОПИЛИН

Министр здравоохранения
Российской Федерации
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
и Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 31 января 2019 г. N 52н/35н
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Сокращения слов, используемые в настоящем
документе:
АД - артериальное давление;
АЛТ - аланинаминотрансфераза;
АСТ - аспартатаминотрансфераза;
АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое
время;
ГГТ - гамма-глутамилтранспептидаза;
ЗВП - зрительно-вызванные потенциалы;
КТ - компьютерная томография;
ЛДГ - лактатдегидрогеназа;
ЛПВП - липопротеиды высокой плотности;
ЛПНП - липопротеиды низкой плотности;
МНО - международное нормализованное отношение;
МРТ - магнитно-резонансная томография;
МСЭ - медико-социальная экспертиза;
НПИ - нейропсихологическое исследование;
НСГ - нейросонография;
ОКТ - оптическая когерентная томография;
ПТИ - протромбиновый индекс;

ПЦР - полимеразная цепная реакция;
СКФ - скорость клубочковой фильтрации;
СОЭ - скорость оседания эритроцитов;
ТВ - тромбиновое время;
УЗИ - ультразвуковое исследование;
ФВД - функция внешнего дыхания;
ЦНС - центральная нервная система;
ЧСС - частота сердечных сокращений;
ЩФ - щелочная фосфатаза;
ЭКГ - электрокардиография;
ЭНМГ - электронейромиография;
ЭПИ
экспериментально-психологическое
исследование;
ЭФГДС - эзофагогастродуоденоскопия;
ЭхоКГ - эхокардиография;
ЭЭГ - электроэнцефалография;
ASSR (auditory steady state response) - стационарные
вызванные слуховые потенциалы;
IQ (intelligence quotient) - коэффициент умственного
развития.

I. Медицинские обследования, необходимые для получения
клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания
в целях проведения медико-социальной экспертизы у взрослого населения
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N п/п

Классы
болезней по
МКБ-10 <1>

1

2

1

Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания и
нарушения
обмена
веществ
(класс IV)

1.1
1.1.1

Группа
болезней
по МКБ10

3

Наименование Рубрика
болезней, травм МКБ-10
или дефектов и
их последствия

4

5

Перечень медицинских обследований (прием
(осмотр, консультация) врача-специалиста,
медицинского психолога, лабораторные,
инструментальные, функциональные методы
исследования), включая сроки давности, которые
они не должны превышать
основные
исследования <2>

дополнительные
исследования <3>

6

7

Прием (осмотр,
консультация) врачаэндокринолога, врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
динамики течения
основного заболевания
с описанием стойких
хронических
осложнений,
вызванных сахарным
диабетом (при их
наличии) (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);

При наличии
диабетической
нефропатии - прием
(осмотр, консультация)
врача-нефролога с
анализом динамики
микроальбуминурии или
суточной протеинурии,
СКФ (давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);

E00 E90

Сахарный
диабет

E10 E14
Сахарный
диабет 1 типа

E10.2 E10.7

Сахарный
диабет 2 типа

E11.2 E11.7

Другие
специфические
типы сахарного
диабета

E13.2 E13.7

Неуточненные
типы сахарного
диабета

E14.2 E14.7

прием (осмотр,
консультация) врачаневролога с
проведением
исследования
вибрационной,
болевой и тактильной
чувствительности
конечностей
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога с
проведением

при наличии
диабетической
ретинопатии биомикрофотография
глазного дна,
биомикроскопия,
периметрия (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения)
при наличии
диабетической
нейропатии - ЭНМГ
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии
диабетической
ангиопатии - дуплексное
сканирование
пораженных сосудов
(давностью не более 3
месяцев с даты
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визометрии (с
коррекцией и без
коррекции, с
указанием
оптимальной и
переносимой
коррекции),
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
гликемический
профиль не менее чем
за 10 дней (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
определение уровня
гликированного
гемоглобина (HbA1c) в
динамике (1 раз в 3
месяца, не менее 2-х
измерений за год)
(давностью не более 1
года с даты
проведения);
общий (клинический)
анализ крови
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

проведения);

при наличии синдрома
диабетической стопы прием (осмотр,
консультация) врачахирурга с описанием
динамики течения
осложнения (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при необходимости
протезирования или
ортезирования нижних
конечностей, в том числе
подбора ортопедической
обуви - прием (осмотр,
консультация) врачатравматолога-ортопеда
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);

при наличии
диабетической
кардиопатии, ангиопатии
коронарных сосудов прием (осмотр,
биохимический анализ консультация) врачакрови с определением кардиолога, ЭКГ
уровней общего белка, (давностью не более 3
месяцев с даты
билирубина, АЛТ,
проведения)
АСТ, мочевины,
креатинина
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
общий (клинический)
анализ мочи
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)
1.2

1.2.1

Нарушен
ия обмена
веществ

E70 E90
Фенилкетонури
я классическая

E70.0

Другие виды
гиперфенилаланинемии

E70.1

Прием (осмотр,
консультация) врачагенетика с
исследованием нервнопсихического,
физического и
речевого развития,
формы, течения
заболевания,

При нарушениях речевых
функций любой степени
выраженности - медикологопедическое
исследование (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
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возможности
достижения
безопасного
допустимого уровня
фенилаланина и
прогноза, возможности
самостоятельного
контроля за течением
заболевания
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

приступов - ЭЭГ или ЭЭГ
с видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при птерин-зависимой
кофакторной форме
фенилкетонурии определение
концентрации птеринов в
моче (давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)

прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
ДНК-диагностика,
верифицирующая
наличие генетической
патологии обмена
фенилаланина
(бессрочно);
определение
концентрации
фенилаланина в крови
(давностью не более 1

387

месяца с даты
проведения)
2

2.1

2.1.1

Психические
расстройства
и
расстройства
поведения
(класс V),
отдельные
хромосомны
е аномалии
(класс XVII)

F00 F99
Q00 Q99

Умственная отсталость

F70 F79
Умственная
отсталость
легкой степени

F70.x

Умственная
отсталость
умеренная

F71.x

Умственная
отсталость
тяжелая

F72.x

Умственная
отсталость
глубокая

F73.x

Прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра в целях
определения степени
выраженности
интеллектуального
недоразвития, наличия
сопутствующей
психопатологической
и
соматоневрологическо
й симптоматики,
критичности к
состоянию,
клинического и
социального прогноза,
уровня адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности
(семейной, бытовой,
социально-средовой,
учебной,
профессиональной)
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

При нарушениях речевых
функций любой степени
выраженности - медикологопедическое
исследование (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или ЭЭГ
с видеомониторингом
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога в целях
определения характера и
частоты приступов с
учетом получаемого
лечения (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения)

ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
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стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)
2.2

2.2.1

Общие
расстройс
тва
психолог
ического
развития

F84.x

Детский аутизм
(синдром
Каннера);

F84.0

атипичный
аутизм;

F84.1

синдром Ретта;

F84.2

синдром
Аспергера

F84.5

Прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра в целях
определения
выраженности
нарушений
социокоммуникативны
х интеракций (оценка
эмоциональных
реакций, потребности
в речевом контакте
при наличии
имеющихся речевых
навыков, ограничения
или стереотипности
интересов, социальной
активности), тяжести
имеющихся
поведенческих
нарушений и
психопатологической
симптоматики,
клинического и
социального прогноза,
уровня адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

При нарушениях речевых
функций любой степени
выраженности - медикологопедическое
исследование (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или ЭЭГ
с видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога в целях
определения характера и
частоты приступов с
учетом получаемого
лечения (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения)

прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
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(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения;
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях выявления
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)
2.3

2.3.1

Шизофре
ния,
шизотипи
ческие и
бредовые
расстройс
тва

F20 F29

Шизофрения

F20.x

Шизотипическо F21.x
е расстройство
Хронические
бредовые
расстройства

F22.x

Шизоаффективн F25.x
ые расстройства

Прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра, в целях
определения
клинической формы,
психопатологической
структуры,
длительности и типа
течения заболевания,
характера и динамики
дефицитарной
симптоматики,
степени
прогредиентности
процесса, полноты и
стойкости ремиссии,
свойств преморбидной
личности, личностных
изменений, критики к
своему состоянию и
окружающей
действительности,
клинического и
социального прогноза,
уровня адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности,
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения),
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ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях выявления
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)
2.4

2.4.1

2.4.1.1

Врожденные
аномалии
(пороки
развития),
деформации
и
хромосомны
е нарушения

Q00 Q99

Хромосо
мные
аномалии
,
некласси
фицирова
нные в
других
рубриках

Q90 Q99

Синдром Дауна

Q90.x

Прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра в целях
определения степени
выраженности
интеллектуального
недоразвития, наличия
сопутствующей
психопатологической
и
соматоневрологическо
й симптоматики,
критичности к
состоянию,
клинического и
социального прогноза,

При нарушениях речевых
функций любой степени
выраженности - медикологопедическое
исследование (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии врожденных
пороков сердца прием
(осмотр, консультация)
врача кардиолога
(детского кардиолога) или
сердечно-сосудистого
хирурга (давностью не
более 6 месяцев с даты
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уровня адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

проведения), ЭхоКГ
(протокол исследования)
(давностью не более 1
года с даты проведения);

при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или ЭЭГ
с видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога в целях
определения характера и
частоты приступов с
учетом получаемого
лечения (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения)

прием (осмотр,
консультация) врачагенетика (бессрочно);
прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
исследование клеток
крови для определения
кариотипа (бессрочно)
3

Болезни
нервной
системы
(класс VI),
некоторые
болезни
системы
кровообращения (класс
IX),
проявляющиеся

G00 G99
I00 - I99
S00 T98
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преимуществ
енно
поражением
нервной
системы, и
последствия
травм
головы
(класс XIX)
3.1

3.1.1

Экстрапи
рамидные и
другие
двигатель
ные нарушения

G20 G26

Болезнь
Паркинсона

G20.x

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога, в целях
выявления нарушений
функции
передвижения, иных
двигательных и
чувствительных
нарушений и других
проявлений
патологического
процесса:
формы и тяжести
течения заболевания,
активности процесса,
наличия и частоты
обострений,
пароксизмальных
состояний (при их
наличии),
распространенности
патологического
процесса, наличия
осложнений, в том
числе со стороны
психической сферы
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

При наличии
гематологических
осложнений вследствие
лечения основного
заболевания - общий
(клинический) анализ
крови (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
биохимический анализ
крови с обязательным
указанием уровней
общего белка, АЛТ, АСТ,
ГГТ, ЩФ, билирубина и
его фракций (давностью
не более 1 месяца с даты
проведения);
при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5 лет
с даты проведения)

прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
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(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра;
КТ головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
3.2

3.2.1

Эпизодические и
пароксиз
мальные
расстройства

G40 G47

Эпилепсия

G40

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога, в целях
определения генеза,
вида и частоты
эпилептических
припадков, времени их
возникновения,
выраженности и
длительности
постприступного
периода, возраста
начала заболевания,
типа течения
заболевания,
локализации
эпилептического
очага, стойкости и
степени выраженности
нарушений
психических функций,
объема и
эффективности
терапии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях выявления
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами

При наличии
эпилептических
приступов клинически на
фоне отсутствия на
нативной
электроэнцефалограмме
эпилептиформной
активности - ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 1
года с даты проведения);
при наличии
гематологических
осложнений вследствие
лечения основного
заболевания - общий
(клинический) анализ
крови (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
биохимический анализ
крови с обязательным
указанием уровней
общего белка, АЛТ, АСТ,
ГГТ, ЩФ, билирубина и
его фракций (давностью
не более 1 месяца с даты
проведения);
при необходимости
уточнения эффективности
терапии
противоэпилептическими
лекарственными
препаратами исследование
концентрации
противоэпилептических
препаратов в плазме
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(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

крови (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);

прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра;

при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5 лет
с даты проведения)

ЭЭГ (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
КТ головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
3.3

3.3.1

Церебрал
ьный
паралич и
другие
паралити
ческие
синдромы

G80 G83

Церебральный
паралич

G80.x

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога в целях
выявления степени
выраженности
двигательных
нарушений, степени
нарушения функции
схвата и удержания
предметов
(одностороннее или
двухстороннее
поражение верхних
конечностей), степени
нарушения функций
опоры и передвижения
(одностороннее или
двухстороннее
поражение нижних
конечностей), наличия
и степени
выраженности речевых
нарушений,
нарушений
психических функций,
псевдобульбарного
синдрома, наличия
эпилептических
припадков (их
характера и частоты)

При наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов клинически на
фоне отсутствия на
нативной
электроэнцефалограмме
эпилептиформной
активности - ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 1
года с даты проведения);
при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5 лет
с даты проведения)

395

(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)
прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
ЭПИ (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врача
травматолога-ортопеда
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
консультация медикологопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
КТ головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
3.4

3.4.1

Болезни
системы
кровообраще
-ния

I00 - I99

Цереброваскулярные
болезни

I60 - I69
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3.4.1.1

Последствия
цереброваскуля
р-ных болезней

I69.x

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога в целях
выявления степени
выраженности
нарушений
статодинамических
функций, нарушений
сенсорных функций,
висцеральных и
метаболических
нарушений,
нарушений
психических функций
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения
исследования);
прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра;

При нарушениях речевых
функций любой степени
выраженности - медикологопедическое
исследование (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при нарушении функций
мочевыделения - прием
(осмотр, консультация)
врача-уролога в целях
оценки степени
выраженности нарушений
и объема выделяемой в
течение суток мочи
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов клинически на
фоне отсутствия на
нативной
электроэнцефалограмме
эпилептиформной
активности - ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 1
года с даты проведения);

ЭПИ или НПИ
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога с
проведением
визометрии,
периметрии,
офтальмоскопии
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);

при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5 лет
с даты проведения)

общий (клинический)
анализ крови
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
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биохимический анализ
крови с обязательным
указанием уровней
общего белка,
холестерина, ЛПНП,
ЛПВП, триглицеридов,
глюкозы (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);
коагулограмма:
протромбиновое время
с последующим
расчетом ПТИ и МНО
в плазме крови,
определение времени
свертывания крови,
гематокрита
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения при
первичном
направлении, 3
месяцев - при
повторном
направлении);
КТ головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты
проведения);
дуплексное
сканирование
брахиоцефальных
сосудов (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
ЭКГ или холтеровское
мониторирование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)
3.5

3.5.1.

Травмы,
отравления и
некоторые
другие
последствия
воздействия
внешних
причин

S00 T98

Последст
вия
травм,
отравлений и

T90 T98
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других
воздействий
внешних
причин
3.5.1.1

Последствия
травм головы

T90

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога или врачанейрохирурга в целях
выявления характера и
степени выраженности
двигательных
нарушений, степени
нарушения функции
схвата и удержания
предметов
(одностороннее или
двухстороннее
поражение верхних
конечностей), степени
нарушения функций
опоры и передвижения
(одностороннее или
двухстороннее
поражение нижних
конечностей), наличие
и степень
выраженности речевых
нарушений и
нарушений
психических функций
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения
исследования);
прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
ЭПИ или НПИ
(давностью не более 3

При нарушениях речевых
функций любой степени
выраженности - медикологопедическое
исследование (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии дефекта
костей черепа рентгенография костей
черепа (бессрочно, в
случае пластики дефекта,
проведенной за период
между
освидетельствованиями повторно);
при нарушении функции
мочевыделения - прием
(осмотр, консультация)
врача-уролога в целях
определения степени
выраженности нарушений
и объема выделяемой в
течение суток мочи
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);

при наличии
эпилептических
приступов клинически на
фоне отсутствия на
нативной
электроэнцефалограмме
эпилептиформной
активности - ЭЭГ
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения) или ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 1
года с даты проведения);
при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5 лет
с даты проведения)
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месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога с
проведением
визометрии,
периметрии,
офтальмоскопии
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
КТ головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
4

4.1

Болезни
глаза и его
придаточног
о аппарата
(класс VII),
врожденные
аномалии и
пороки
развития
глаз (класс
XVII)

H00 H59
Q00 Q99

Болезни
склеры,
роговицы
,
радужной
оболочки
и
цилиарно
го тела

H15 H22;

Болезни
хрустали
ка

H25 H28;

4.3

Болезни
сосудистой оболочки и
сетчатки

H30 H36

4.4

Глаукома

H40 H42

4.2

Q13

Q12

Прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога в целях
выявления характера и
степени выраженности
нарушения функции
зрения (острота зрения
в условных единицах
(ед.) и поле зрения в
градусах (°) левого и
правого глаза с
оптимальной и
переносимой
коррекцией), формы и
стадии течения
заболевания,
активности процесса,
времени наступления
зрительного дефекта,
степени адаптивности
к нему, вида и
особенностей
коррекции (очковая,
контактная,
интраокулярная)
(давностью не более 1
месяца с даты

При глаукоме - УЗИ глаза
(размер передне-задней
оси глаза, B-скан),
гониоскопия (давностью
не более 3 месяцев с даты
проведения);
при поражении сетчатки
глаза - ОКТ или
ретинальная томография
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при невозможности
объективизации
нарушений функций
зрения иными методами электрофизиологические
исследования (ЗВП)
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения)
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4.5

4.6

Болезни
мышц
глаза,
нарушения
содружес
твенного
движения
глаз,
рефракции и
аккомода
ции

H49 H52

Другие
болезни
глаза и
его
придаточ
ного
аппарата

H55 H59

проведения);
визометрия (с
коррекцией и без
коррекции, с
указанием
оптимальной и
переносимой
коррекции);
исследование
цветового зрения;
периметрия;
исследование
бинокулярных
функций зрения;
рефрактометрия или
скиаскопия в условиях
медикаментозной
циклоплегии;
биомикроскопия;
тонометрия;
офтальмоскопия
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)

5

5.1

5.1.1

Болезни уха
и
сосцевидног
о отростка
(класс VIII)

H60 H95

Кондукти
вная и
нейросен
сорная
потеря
слуха

H90

Кондуктивня
потеря слуха
двусторонняя

H90.0

Нейросенсорная H90.3

Прием (осмотр,
консультация) врачаоториноларинголога
или врача-сурдологаоториноларинголога в

При подозрении на
генетические аномалии с
целью определения
прогноза - тест на
определение мутаций в
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потеря слуха
двусторонняя
Смешанная
H90.6
кондуктивная и
нейросенсорная
тугоухость
двусторонняя

целях выявления
характера и степени
выраженности
нарушения функции
слуха (степени
тугоухости) левого и
правого уха (по
международной
классификации
тугоухости), формы и
стадии течения
заболевания, времени
наступления слухового
дефекта, степени
адаптивности к нему,
вида и особенностей
осложнений,
сочетания с
нарушением речи и
психических функций,
возможности и
прогноза
слухопротезирования
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

гене CJB2 (бессрочно);
при необходимости
дополнительной
объективизации
нарушений функций
слуха - стационарные
слуховые вызванные
потенциалы (ASSR-тест)
(давностью не более 1
года с даты проведения)

прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения
исследования);
медикологопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
тональная пороговая и
надпороговая
аудиометрия
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
речевая аудиометрия
(давностью не более 3
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месяцев с даты
проведения);
акустическая
импедансометрия
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
исследование
отоакустической
эмиссии, вызванной на
речевых частотах
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)
6

6.1

6.1.1

Болезни
системы
кровообраще
-ния (класс
IX)

I00 - I99

Болезни,
характери
зующиеся
повышен
ным
кровяным
давлением

I10 - I15

Эссенциальная
(первичная)
гипертензия

I10

Гипертензивная I11
болезнь сердца
(гипертоническа
я болезнь с
преимуществен
ным
поражением
сердца)

Гипертензивная I12
(гипертоническа
я) болезнь с
преимуществен
ным
поражением
почек
Гипертензивная I13
(гипертоническа
я) болезнь с
преимуществен
ным

Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) или
врача-кардиолога в
целях выявления
формы и тяжести
течения заболевания,
активности процесса,
наличия и частоты
обострений,
распространенности
патологического
процесса, включения
органов-мишеней,
наличия осложнений,
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами, в том
числе сердечной
недостаточности,
ишемической болезни
сердца,
гипертонического

При наличии признаков
поражения ЦНС - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения), по
медицинских показаниям
- КТ или МРТ головного
мозга по направлению
врача-невролога
(давностью не более 1
года с даты проведения);
при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация)
врача-психиатра
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поражением
сердца и почек

синдрома, легочной
гипертензии,
нарушений сердечного
ритма, синкопальных
состояний (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);

Реноваскулярна I15.0
я гипертензия
Гипертензия
вторичная по
отношению к
другим
поражениям
почек

I15.1

Гипертензия
вторичная по
отношению к
эндокринным
нарушениям

I15.2

Другая
вторичная
гипертензия

I15.8

Вторичная
гипертензия
неуточненная

I15.9

прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога с
результатами
визометрии,
периметрии,
офтальмоскопии
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
общий (клинический)
анализ крови
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
общий (клинический)
анализ мочи
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
качественная оценка
альбуминурии, при
положительном
результате теста количественное
определение уровня
альбуминурии
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
биохимический анализ
крови с указанием
уровней общего белка,
холестерина, ЛПНП,
ЛПВП, триглицеридов,
глюкозы, мочевой
кислоты (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
уровень креатинина с
расчетом СКФ
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
ЭКГ, в том числе с
указанием ЭКГкритериев
гипертрофии левого

404

желудочка при их
наличии (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
суточное
мониторирование АД
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
УЗИ почек и
надпочечников
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
дуплексное
сканирование
брахиоцефальных
артерий (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
ЭхоКГ (протокол
исследования)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)
7

7.1

7.1.1

Болезни
органов
дыхания
(класс X)

J00 - J99

Хроничес
кие
болезни
нижних
дыхатель
ных
путей

J40 - J47

Простой и
слизистогнойный
хронический
бронхит

J41.x

Хронический
бронхит
неуточненный

J42

Эмфизема

J43

Другая
хроническая

J44.x

Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) или
врача-пульмонолога в
целях выявления
формы и тяжести
течения, активности
процесса, наличия и
частоты обострений,
частоты
пароксизмальных
состояний (при их
наличии),
распространенности

При необходимости
уточнения характера
поражения органов
дыхания рентгенография, КТ или
МРТ органов грудной
клетки (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
анатомической
обструкции дыхательных
путей - бронхоскопия
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
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обструктивная
легочная
болезнь

патологического
процесса, включения
органов-мишеней,
необходимости
Бронхоэктатиче J47
подавления
ская болезнь
иммунитета, наличия
осложнений, степени
Болезни
J60 - J70 выраженности
легкого,
дыхательной
вызванны
недостаточности,
е
стойких нарушений
внешним
функций организма,
и
вызванных
агентами
сопутствующими
заболеваниями,
Другие
J80 - J84 последствиями травм
респирато
или дефектами
рные
(давностью не более 1
болезни,
месяца с даты
поражаю
проведения);
щие
главным
общий (клинический)
образом
анализ крови
интерсти
(давностью не более 1
циальную
месяца с даты
ткань
проведения);

7.2

7.3

7.4

Гнойные
и
некротич
еские
состояния
нижних
дыхатель
ных
путей

7.5

Другие
болезни
органов
дыхания

биохимический анализ
J85 - J86 крови с обязательным
указанием уровней
общего белка и его
фракций, серомукоида,
холестерина, ЛПНП,
ЛПВП, триглицеридов,
глюкозы (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);

при поражениях миокарда
вследствие легочной
гипертензии и (или)
правосердечной
недостаточности, в том
числе с нарушениями
сердечного ритма - ЭКГ в
динамике, ЭхоКГ
(протокол исследования)
(давностью не более 2
месяцев с даты
проведения);

при бронхоэктатической
болезни и
интерстициальных
болезнях легких - тест с 6минутной ходьбой
(давностью не более 2
месяцев с даты
проведения);
при интерстициальных
болезнях легких по
медицинским показаниям
- бодиплетизмография и
диффузионный тест
(давностью не более 2
месяцев с даты
проведения)

J95 - J99 рентгенография
органов грудной
клетки в 2-х проекциях
с описанием
результатов
(давностью не более 2
месяцев с даты
проведения);
исследование ФВД
(базисные пробы и
пробы с
бронхолитиком)
(давностью не более 2
месяцев с даты
проведения);
пульсоксиметрия
(давностью не более 2
месяцев с даты
проведения)

8

Болезни
органов

K00 K93
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пищеварения
(класс XI),
некоторые
инфекционн
ые
заболевания
печени
(класс I)
8.1
8.1.1

A00 B99

Болезни
печени

K70 K77
Алкогольная
болезнь печени
(в том числе с
фиброзом и
циррозом
печени)

K70.x

Токсическое
поражение
печени (в том
числе с
фиброзом и
циррозом
печени)

K71.x

Хронический
K73
гепатит,
неклассифициро
ванный в других
рубриках
Фиброз и
цирроз печени

K74

Прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) или
врачагастроэнтеролога в
целях выявления
формы и тяжести
течения, активности
процесса, наличия и
частоты обострений,
распространенности
патологического
процесса, включения
органов-мишеней,
наличия осложнений,
белковоэнергетической
недостаточности,
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

При наличии признаков
печеночной
энцефалопатии - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация)
врача-психиатра
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
по медицинским
показаниям - ЭПИ
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)

общий (клинический)
анализ крови
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
биохимический анализ
крови с определением
уровней общего белка,
альбумина, фракций
глобулинов,
холестерина, глюкозы,
АЛТ, АСТ, ЩФ, ПТИ,
билирубина и его
фракций, креатинина
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)
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8.1.2

Некоторые
Вирусны Хронический
инфекционн й гепатит вирусный
ые и
гепатит
паразитарны
е болезни

B18.x
B19.x

При хроническом
вирусном гепатите B определение методом
ПЦР ДНК вируса
гепатита B качественная реакция,
при положительном ее
результате количественная
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при хроническом
вирусном гепатите B с
дельта-агентом определение методом
ПЦР ДНК вируса
гепатита D (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
при хроническом
вирусном гепатите C определение методом
ПЦР РНК вируса
гепатита C качественное
исследование, при
положительном ее
результате количественное
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
исследование кала на
скрытую кровь, при
положительном
результате - прием
(осмотр,
консультация) врачаколопроктолога,
ректороманоскопия
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
УЗИ органов брюшной
полости (печень,
селезенка,
поджелудочная
железа) с
обязательным
определением
диаметра воротной
вены и наличия
свободной жидкости в
брюшной полости
(давностью не более 3
месяцев с даты
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проведения);
ЭФГДС (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при гепатитах
вирусной и
невирусной этиологии,
фиброзах,
компенсированных
циррозах печени гистологическое
исследование биоптата
печени или
эластометрия печени
для верификации
наличия и стадии
фиброза (давностью не
более 1 года с даты
проведения)
9

9.1

Болезни
костномышечной
системы и
соединитель
ной ткани
(класс XIII),
врожденные
аномалии
костномышечной
системы
(класс XVII)

M0 M99
Q00 Q99

Артрозы

9.1.1

9.2

9.2.1

M15 M19
Полиартроз

M15.x

Коксартроз

M16.x

Гонартроз

M17.x

Артрозы
крупных
суставов
верхних
конечностей

M19.x

Хондропа
тии

M91 M94

Юношеский
остеохондроз
бедра и таза

M91.x

Другие

M92.x

Прием (осмотр,
консультация) врачахирурга или врачатравматолога-ортопеда
в целях выявления
нарушений функций
пораженных суставов
(амплитуда активных и
пассивных движений),
степени и стойкости
контрактур, особенно
в функционально
невыгодном
положении (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);

При наличии
анатомических
нарушений рентгенография, МРТ или
КТ пораженных суставов
в целях уточнения
степени и характера
анатомических
нарушений с подробным
описанием и заключением
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения исследования
при первичном
направлении, 1 года - при
повторном направлении);

прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в

при патологии сумочносвязочного аппарата и
хрящей - УЗИ
пораженных суставов с
подробным описанием и
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юношеские
остеохондрозы
9.3

9.3.1

Врожденные
аномалии
(пороки
развития),
деформации
и
хромосомны
е нарушения

Q00 Q99

Врожден
ные
аномалии
(пороки
развития)
и
деформац
ии
костномышечно
й
системы

9.3.1.1

9.4
9.4.1

Q65 Q79

Врожденные
деформации
бедра

Дорсопат
ии

целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
рентгенография
пораженных суставов
с подробным
описанием и
заключением
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения при
первичном
направлении, 1 года при повторном
направлении)

заключением (давностью
не более 6 месяцев с даты
проведения при
первичном направлении, 1
года - при повторном
направлении);
при одновременном
поражении суставов
позвоночника рентгенография (по
медицинским показаниям
- МРТ или КТ)
пораженных отделов
позвоночника (давностью
не более 6 месяцев с даты
проведения при
первичном направлении, 1
года - при повторном
направлении);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при полиостеоартрозах общий (клинический)
анализ крови,
биохимический анализ
крови с обязательным
определением Cреактивного белка
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)

Q65.x

M40 M54
Кифоз и лордоз

M40

Сколиоз

M41

Остеохондроз
позвоночника

M42

Поражение
M50
межпозвоночны
х дисков
шейного отдела
Поражение
M51
межпозвоночны
х дисков других
отделов
Другие
M53
дорсопатии,
неклассифициро

Прием (осмотр,
консультация) врачахирурга или врачатравматолога-ортопеда
в целях определения
характера и объема
нарушений
анатомической
структуры
позвоночника и
подвижности его
суставов, диаметра и
симметричности
конечностей, степени
выраженности и
длительности течения
(стойкости) болевого
синдрома, наличия
ограничений
подвижности
позвоночника и

При нарушении функции
мочевыделения - прием
(осмотр, консультация)
врача-уролога в целях
выявления степени
выраженности нарушений
и объема выделяемой в
течение суток мочи
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения при
первичном направлении,
не более 3 месяцев с даты
проведения - при
повторном направлении);
при поражении суставов
конечностей рентгенография
пораженных суставов в
условиях функциональной
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ванные в других
рубриках
Дорсалгия

M54

степени вызываемых
данной патологией
нарушений функций
верхних и (или)
нижних конечностей,
функций органов
выделения (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатерапевта или врача
общей практики
(семейного врача) в
целях определения
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения
исследования);

нагрузки с подробным
описанием и заключением
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения исследования
при первичном
направлении, 1 года - при
повторном направлении);
при патологии крупных
нервных стволов игольчатая ЭНМГ
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения исследования
при первичном
направлении, 1 года - при
повторном направлении)

прием (осмотр,
консультация) врачаневролога в целях
определения всех
видов
чувствительности
конечностей
(давностью не более 2
месяцев с даты
проведения
исследования при
первичном
направлении, не более
3 месяцев - при
повторном
направлении);
рентгенография (по
медицинским
показаниям - МРТ или
КТ) пораженных
отделов позвоночника
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения
исследования при
первичном
направлении, 1 года при повторном
направлении)
-------------------------------<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го
пересмотра (далее - МКБ-10);
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<2> Обязательный перечень медицинских обследований, которые должны быть проведены перед направлением
гражданина на МСЭ;
<3> Дополнительный перечень медицинских обследований, которые могут быть проведены гражданину перед
направлением на МСЭ для уточнения клинико-функциональных данных в случае наличия соответствующих
медицинских показаний и отсутствия противопоказаний.
II. Медицинские обследования, необходимые для получения
клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания
в целях проведения медико-социальной экспертизы
у детского населения
N п/п

Классы
Группа
Наименование
болезней по
болезней болезней, травм
МКБ-10 <4> по МКБ-10 или дефектов и
их последствия

1

2

1

Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания и
нарушения
обмена
веществ
(класс IV)

1.1
1.1.1

3

4

Рубрика
МКБ-10

5

Перечень медицинских обследований (прием
(осмотр, консультация) врачей-специалистов,
медицинского психолога, лабораторные,
инструментальные, функциональные методы
исследования), включая сроки давности,
которые они не должны превышать
основные
исследования <5>

дополнительные
исследования <6>

6

7

Прием (осмотр,
консультация) врача
- детского
эндокринолога в
целях определения
динамики течения
основного
заболевания и
стойких хронических
осложнений,
вызванных сахарным
диабетом (при их
наличии) (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);

При наличии
диабетической
нейропатии - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога в целях
определения
вибрационной, болевой,
тактильной
чувствительности
конечностей (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);

E00 - E90

Сахарный
диабет

E10 - E14
Инсулинозависимый
сахарный
диабет без
осложнений,
протекающий в
детском
возрасте

E10.9

Сахарный
диабет 1 типа

E10.2 E10.8

E11.9
E13.9
E14.9

Сахарный
диабет 2 типа

E11.2 E11.8

Другие
специфические
типы сахарного
диабета

E13.2 E13.8

гликемический
профиль не менее
чем за 10 дней
(давностью не более
2 месяцев с даты
проведения);
определение уровня

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врача-
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Неуточненные
типы сахарного
диабета

E14.2 E14.8

гликированного
гемоглобина (HbA1c)
не менее 2 измерений
за год) (давностью не
более 6 месяцев с
даты проведения);
анализ крови
биохимический
общетерапевтически
й с определением
уровней общего
белка, билирубина,
АЛТ, АСТ,
мочевины,
креатинина
(давностью не более
2 месяцев с даты
проведения);

педиатра в целях
выявления нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);

при наличии
диабетической
ретинопатии - прием
(осмотр, консультация)
врача-офтальмолога,
оказывающего
медицинскую помощь
общий (клинический) детям, визометрия
анализ мочи
(давностью не более 3
(давностью не более месяцев с даты
1 месяца с даты
проведения);
проведения)
при наличии
диабетической
нефропатии - прием
(осмотр, консультация)
врача-нефролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, в целях
выявления динамики
микроальбуминурии или
суточной протеинурии
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии
диабетической
кардиоваскулярной
нейропатии - прием
(осмотр, консультация)
врача-детского
кардиолога, ЭКГ
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)
1.2

1.2.1

Нарушения
обмена
веществ

E70 - E90

Фенилкетонури
я классическая

E70.0

Другие виды
E70.1
гиперфенилалан
инемии

Прием (осмотр,
консультация) врачагенетика и (или)
врача-педиатра в
целях определения
формы и характера

При птерин-зависимой
кофакторной форме
фенилкетонурии определение
концентрации птеринов
в моче (давностью не
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течения основного
заболевания,
получения сведений
о принимаемых
специализированных
продуктах лечебного
питания (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);
ДНК-диагностика,
верифицирующая
наличие
генетической
патологии обмена
фенилаланина
(бессрочно);

более 3 месяцев с даты
проведения);
при нарушениях
речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
исследование уровня (осмотр, консультация)
фенилаланина в
врача-специалиста,
крови (давностью не оказывающего
более 1 месяца с
медицинскую помощь
даты проведения)
детям, по профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
выявления нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, в целях
выявления характера
приступов, их частоты,
времени возникновения
приступов,
продолжительности,
получаемого лечения
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения приема);
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при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация,
тестирование) врачапсихиатра детского
(врача-психиатра
подросткового) или
медицинского психолога
в целях проведения
стандартизованной
оценки уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)
2

2.1

2.1.1

Психические
расстройства
и
расстройства
поведения
(класс V),
отдельные
хромосомны
е аномалии
(класс XVII)

F00 - F99
Q00 - Q99

Умственна
я
отсталость

F70 - F79

Умственная
отсталость
легкой степени

F70.x

Умственная
отсталость
умеренная

F71.x

Умственная
отсталость
тяжелая

F72.x

Умственная
отсталость
глубокая

F73.x

Прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра детского
(в том числе
участкового) или
врача-психиатра
подросткового (в том
числе участкового) в
целях определения
степени
выраженности
интеллектуального
недоразвития,
наличия
сопутствующей
психопатологической
симптоматики,
уровня социальной
адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности
(бытовой, социальносредовой, учебной)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

При нарушениях
речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
выявления нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
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2.2

2.2.1

Общие
расстройст
ва
психологич
еского
развития

ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)

последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);

Прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра детского
или врача-психиатра
подросткового в
целях определения
степени
выраженности
нарушений социокоммуникативных
интеракций, тяжести
поведенческих
нарушений и
психопатологической
симптоматики,
клинического и
социального
прогноза, уровня
социальной
адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности
(бытовой, социально-

При нарушениях
речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);

при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, в целях
определения характера
приступов, их частоты,
времени возникновения
приступов,
продолжительности,
получаемого лечения
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения приема)

F84.x

Детский аутизм
(синдром
Каннера);

F84.0

атипичный
аутизм;

F84.1

синдром Ретта;

F84.2

синдром
Аспергера

F84.5

при наличии
неврологических
нарушений - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
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средовой, учебной)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)

видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);

прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, в целях
определения характера
приступов, их частоты,
времени возникновения
и продолжительности,
получаемого лечения
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения приема);
при наличии
генетической патологии
- прием (осмотр,
консультация) врачагенетика (бессрочно);
при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения)

2.3

2.3.1

Шизофрен
ия,
шизотипич
еские и
бредовые
расстройст
ва

F20 - F29

Шизофрения

F20.x

Прием (осмотр,

При нарушениях

417

Шизотипическо F21.x
е расстройство
Хронические
бредовые
расстройства

F22.x

Шизоаффективн F25.x
ые расстройства

консультация) врачапсихиатра детского
или врача-психиатра
подросткового в
целях определения
клинической формы
и
психопатологической
структуры состояния
пациента,
длительности и типа
течения заболевания,
характера и
динамики
дефицитарной
симптоматики,
степени
прогредиентности
процесса, полноты и
стойкости ремиссии,
личностных
изменений,
обусловленных
болезнью, наличия
критики к своему
состоянию, уровня
социальной
адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности
(бытовой, социальносредовой, учебной)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)

речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения
исследования);
при наличии
неврологических
нарушений - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, в целях
определения характера
приступов, их частоты,
времени возникновения
и продолжительности,
получаемого лечения
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием прием (осмотр,
консультация) врачаспециалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
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заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения)
2.4

2.4.1

2.4.1.1

Врожденные
аномалии
(пороки
развития),
деформации
и
хромосомны
е нарушения

Q00 - Q99

Хромосомн
ые
аномалии,
неклассифи
цированны
е в других
рубриках

Q90 - Q99

Синдром Дауна

Q90.x

Прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра детского
или врача-психиатра
подросткового в
целях определения
степени
выраженности
интеллектуального
недоразвития,
наличия
сопутствующей
психопатологической
симптоматики,
уровня социальной
адаптации
(дезадаптации) в
основных сферах
жизнедеятельности
(бытовой, социальносредовой, учебной)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
ЭПИ со
стандартизованной
оценкой уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врача-генетика

При нарушениях
речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии
врожденного порока
сердца - прием (осмотр,
консультация) врача детского кардиолога
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения приема),
ЭхоКГ (протокол
исследования)
(давностью не более 1
года с даты проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, в целях
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(бессрочно);

определения характера
приступов, их частоты,
времени возникновения
и продолжительности,
получаемого лечения
прием (осмотр,
(давностью не более 3
консультация) врача-офтальмолога, месяцев с даты
проведения приема);
оказывающего
при наличии
медицинскую
сопутствующих
помощь детям
(давностью не более соматических
заболеваний,
3 месяцев с даты
последствий травм или
проведения);
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
анализ крови на
кариотип (бессрочно) врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения)
3

3.1

Болезни
нервной
системы
(класс VI),
некоторые
болезни
системы
кровообраще
ния (класс
IX),
проявляющи
еся
преимуществ
енно
поражением
нервной
системы, и
последствия
травм
головы
(класс XIX)

G00 - G99
I00 - I99
S00 - T98

Экстрапира
мидные и
другие
двигательн
ые
нарушения

G20 - G26
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3.1.1

Болезнь
Паркинсона

G20.x

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, в
целях определения
двигательных
нарушений, походки,
формы и тяжести
течения заболевания,
активности процесса
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

При наличии
гематологических
осложнений - общий
(клинический) анализ
крови (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения
исследования);
анализ крови
биохимический
общетерапевтический
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);

прием (осмотр,
консультация) врачапсихиатра детского
или врача-психиатра
подросткового
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
ЭПИ со
сопутствующего
стандартизованной
заболевания или врачаоценкой уровня
педиатра в целях
интеллектуального
определения нарушений
развития (IQ)
функций организма,
(давностью не более вызванных
3 месяцев с даты
сопутствующими
проведения);
соматическими
заболеваниями,
КТ головного мозга с последствиями травм
результатами
или дефектами при их
нейровизуализации
наличии (давностью не
(давностью не более более 1 месяца с даты
5 лет с даты
проведения):
проведения)
при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
3.2

3.2.1

Эпизодиче
ские и
пароксизма
льные
расстройст
ва

G40 - G47

Эпилепсия

G40
Прием (осмотр,
При наличии
консультация) врача- эпилептических
невролога,
приступов клинически
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оказывающего
медицинскую
помощь детям, в
целях определения
характера приступов,
их частоты, времени
возникновения и
продолжительности,
выраженности и
длительности
постприступного
периода, возраста
начала заболевания,
типа течения
заболевания,
локализации
эпилептического
очага, объема и
эффективности
терапии (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);

на фоне отсутствия на
нативной
электроэнцефалограмме
эпилептиформной
активности - ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра, в целях
определения нарушений
ЭЭГ (давностью не
функций организма,
более 3 месяцев с
вызванных
даты проведения
сопутствующими
исследования;
соматическими
заболеваниями,
прием (осмотр,
последствиями травм
консультация) врача- или дефектами при их
психиатра детского
наличии (давностью не
или врача-психиатра более 1 месяца с даты
подросткового
проведения);
(давностью не более
3 месяцев с даты
при наличии
проведения);
гематологических
осложнений - общий
ЭПИ со
(клинический) анализ
стандартизованной
крови (давностью не
оценкой уровня
более 1 месяца с даты
интеллектуального
проведения);
развития (IQ)
(давностью не более при наличии
3 месяцев с даты
морфофункциональных
проведения);
нарушений печени анализ крови
КТ головного мозга с биохимический
результатами
общетерапевтический
нейровизуализации
(давностью не более 1
(давностью не более месяца с даты
5 лет с даты
проведения
проведения)
исследования), УЗИ
органов брюшной
полости (комплексное)
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
при необходимости
уточнения
эффективности терапии
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противоэпилептическим
и лекарственными
препаратами исследование
концентрации
противоэпилептических
препаратов в плазме
крови (давностью не
более 3 месяцев с даты);
при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
3.3

3.3.1

Церебраль
ный
паралич и
другие
паралитиче
ские
синдромы

G80 - G83

Церебральный
паралич

G80.x

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, в
целях определения
формы заболевания,
характера и степени
выраженности
двигательных
нарушений, степени
выраженности
псевдобульбарного
синдрома (при
наличии),
эпилептических
припадков (при
наличии) (давностью
не более 1 месяца с
даты проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачатравматологаортопеда (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
медикологопедическое
исследование
(давностью не более
3 месяцев с даты

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра, в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
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проведения);

нарушений психических
функций любой степени
КТ головного мозга и выраженности - прием
(осмотр, консультация,
(или) НСГ с
тестирование) врачарезультатами
психиатра детского
нейровизуализации
(давностью не более (врача-психиатра
подросткового) или
5 лет с даты
медицинского психолога
проведения)
с проведением
стандартизованной
оценки уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
3.4

3.4.1

3.4.1.1
.

Болезни
системы
кровообраще
ния

I00 - I99

Церебровас
кулярные
болезни

I60 - I69

Последствия
цереброваскуля
рных болезней

I69.x

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, в
целях определения
характера течения
заболевания, фона,
на котором
развивалось
заболевание, наличия
острых и (или)
транзиторных
нарушений
мозгового
кровообращения в
анамнезе, наличия,
характера и степени
выраженности

При нарушениях
речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при нарушении функции
мочевыделения - прием
(осмотр, консультация)
врача-детского урологаандролога в целях
определения степени
выраженности
нарушений и объема
выделяемой в течение
суток мочи (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения
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нарушений
статодинамических
функций (вследствие
паралича, пареза
конечностей,
вестибулярномозжечковых,
амиостатических,
гиперкинетических
расстройств и
других), наличия,
характера и степени
выраженности
нарушений
сенсорных функций,
характера и степени
выраженности
висцеральных и
метаболических
нарушений,
расстройства
питания, нарушений
систем
кровообращения и
дыхания, характера и
степени
выраженности
речевых нарушений,
нарушения письма,
чтения, праксиса,
гнозиса и других
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, с
результатами
визометрии,
периметрии,
офтальмоскопии
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
анализ крови
биохимический
общетерапевтически
й (давностью не
более 1 месяца с
даты проведения);
коагулограмма:
протромбиновое
время с
последующим
расчетом ПТИ и

осмотра);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация)
врача-психиатра
детского (врачапсихиатра
подросткового);
(осмотр, консультация,
тестирование)
медицинского психолога
с проведением
стандартизованной
оценки уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами (при их
наличии) (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
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МНО в плазме крови,
определение времени
свертывания крови,
гематокрит
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
КТ головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более
5 лет с даты
проведения);
дуплексное
сканирование
интракраниальныхбрахиоцефальных
сосудов (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);

при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)

прием (осмотр,
консультация) врачатравматологаортопеда (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
ЭКГ или
холтеровское
мониторирование
сердечного ритма
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)
3.5

3.5.1

3.5.1.1

Травмы,
отравления и
некоторые
другие
последствия
воздействия
внешних
причин

S00 - T98

Последстви
я травм,
отравлений
и других
воздействи
й внешних
причин

T90 - T98

Последствия
травм головы

T90

Прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, в

При нарушениях
речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
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целях определения
характера течения
заболевания, фона,
на котором
развивалось
заболевание, наличия
острых и (или)
транзиторных
нарушений
мозгового
кровообращения в
анамнезе, наличия,
характера и степени
выраженности
нарушений
статодинамических
функций (вследствие
паралича, пареза
конечностей,
вестибулярномозжечковых,
амиостатических,
гиперкинетических
расстройств и
других), наличия,
характера и степени
выраженности
нарушений
сенсорных функций,
характера и степени
выраженности
висцеральных и
метаболических
нарушений,
расстройства
питания, нарушений
системы
кровообращения,
дыхания и других,
характера и степени
выраженности
речевых нарушений,
нарушения письма,
чтения, праксиса,
гнозиса и других
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения приема);
Прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, с
проведением
визометрии,
периметрии,
офтальмоскопии
(давностью не более
3 месяцев с даты

месяцев с даты
проведения);
при нарушении функции
мочевыделения - прием
(осмотр, консультация)
врача-детского урологаандролога в целях
определения степени
выраженности
нарушений и объема
выделяемой в течение
суток мочи (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
при наличии
эпилептических
приступов - ЭЭГ или
ЭЭГ с
видеомониторингом
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация,
тестирование) врачапсихиатра детского
(врача-психиатра
подросткового) или
медицинского психолога
с проведением
стандартизованной
оценки уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);

при наличии дефекта
костей черепа рентгенография костей
черепа (бессрочно, в
случае пластики
дефекта, проведенной за
период между
освидетельствованиями
- повторно);
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проведения приема);
КТ головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более
5 лет с даты
проведения);

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
Прием (осмотр,
дефектов - прием
консультация) врача- (осмотр, консультация)
травматологаврача-специалиста по
ортопеда (давностью профилю
не более 3 месяцев с сопутствующего
даты проведения
заболевания или врачаосмотра)
педиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами (при их
наличии) (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
при наличии изменений
по результатам КТ
головного мозга - МРТ
головного мозга с
результатами
нейровизуализации
(давностью не более 5
лет с даты проведения)
4

4.1

4.2

Болезни
глаза и его
придаточног
о аппарата
(класс VII),
врожденные
аномалии и
пороки
развития
глаз (класс
XVII)

H00 - H59
Q00 - Q99

Болезни
склеры,
роговицы,
радужной
оболочки и
цилиарного
тела

H15 H22;

Болезни
хрусталика

H25 H28;
Q12

Q13

Прием (осмотр,
консультация) врача
офтальмолога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, в
целях определения
характера и степени
выраженности
нарушения функции
зрения (остроты
зрения в условных

При глаукоме ультразвуковая
биометрия, тонометрия
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при поражении сетчатки
глаза - оптическая
когерентная томография
или ретинальная
томография (давностью
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4.3

Болезни
сосудистой
оболочки и
сетчатки

4.4

Глаукома

4.5

Болезни
мышц
глаза,
нарушения
содружеств
енного
движения
глаз,
рефракции
и
аккомодац
ии

4.6

Другие
болезни
глаза и его
придаточно
го аппарата

5

5.1

5.1.1

H30 - H36 единицах (ед.) и
полей зрения в
градусах (°) левого и
правого глаза с
оптимальной и
переносимой
коррекцией), формы
и стадии течения
заболевания,
активности процесса,
H40 - H42 времени наступления
зрительного дефекта,
H49 - H52 степени
адаптивности к нему,
вида и особенностей
коррекции (очковая,
контактная,
интраокулярная), с
учетом данных
исследования
рефракции в
условиях
циклоплегии
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
H55 - H59 при невозможности
объективизации
нарушений функций
зрения иными
методами (маленькие
и (или) неконтактные
дети) электрофизиологичес
кие исследования
(зрительно
вызванные
потенциалы и/или
электроретинография
) (давностью не
более 6 месяцев с
даты проведения)

Болезни уха
и
сосцевидног
о отростка
(класс VIII)

не более 3 месяцев с
даты проведения);
при подозрении на
цветослепоту исследование
цветоощущения;
при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения).

H60 - H95

Кондуктив
ная и
нейросенсо
рная
потеря
слуха

H90

Кондуктивная
потеря слуха
двусторонняя

H90.0

Прием (осмотр,
консультация) оториноларинголога

При невозможности
проведения тональной
аудиометрии у детей
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Нейросенсорная H90.3
потеря слуха
двусторонняя
Смешанная
H90.6
кондуктивная и
нейросенсорная
тугоухость
двусторонняя

и (или) врачасурдологаоториноларинголога
в целях определения
характера и степени
выраженности
нарушения функции
слуха левого и
правого уха с
указанием средних
порогов слуха для
каждого уха, формы
и стадии течения
заболевания, времени
наступления
слухового дефекта,
степени
адаптивности к нему,
сочетания с
нарушением речи,
сенсорных функций
(зрения),
возможности моноили бинаурального
слухопротезирования
и прогноза
слухопротезирования
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения приема);
медикологопедическое
исследование
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
тональная
аудиометрия детям с
7 лет (давностью не
более 3 месяцев с
даты проведения);
импедансометрия
(тимпанограмма, ipsiи contra-латеральные
рефлексы)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

старше 7 лет исследование
коротколатентных
вызванных потенциалов
и регистрация
вызванных акустических
ответов мозга на
постоянные
модулированные тоны
(ASSR тест) (давностью
не более 1 года с даты
проведения);
при нарушениях
речевых функций любой
степени выраженности медико-логопедическое
исследование
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация)
врача-психиатра
детского или врачапсихиатра
подросткового
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
прием (консультация,
тестирование)
медицинского психолога
с проведением
стандартизованной
оценки уровня
интеллектуального
развития (IQ)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии
неврологических
нарушений - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);

исследование
коротколатентных
вызванных
потенциалов для
детей в возрасте до 6
лет включительно
при наличии
(давностью не более сопутствующих
1 года с даты
соматических
проведения)
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регистрация
вызванных
акустических ответов
мозга на постоянные
модулированные
тоны (ASSR тест) для
детей в возрасте до 6
лет включительно
(давностью не более
1 года с даты
проведения);

заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
при генетической
сопутствующими
патологии - тест на
соматическими
определение мутаций заболеваниями,
в генах (бессрочно)
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения приема).
6

6.1

6.1.1

Болезни
системы
кровообраще
ния (класс
IX)

I00 - I99

Болезни,
характериз
ующиеся
повышенн
ым
кровяным
давлением

I10 - I15

Эссенциальная
(первичная)
гипертензия

I10

Гипертензивная I11
болезнь сердца
(гипертоническа
я болезнь с
преимуществен
ным
поражением
сердца)
Гипертензивная I12
(гипертоническа
я) болезнь с
преимуществен
ным
поражением
почек

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врача-детского
кардиолога в целях
определения формы
и тяжести течения,
наличия и частоты
обострений (кризов),
поражения органовмишеней, наличия
стойких нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
заболеваниями
(сердечной
недостаточности,
нарушений
сердечного ритма,
синкопальных
состояний)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

При наличии
неврологических
нарушений - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация,
тестирование) врачапсихиатра детского
(врача-психиатра
подросткового) или
медицинского психолога
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
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Гипертензивная I13
(гипертоническа
я) болезнь с
преимуществен
ным
поражением
сердца и почек

Реноваскулярна I15.0
я гипертензия

6.2

Легочное
сердце и
нарушение

прием (осмотр,
консультация) врачаофтальмолога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, с
проведением
визометрии,
периметрии,
офтальмоскопии
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
анализ крови
биохимический
общетерапевтически
й (давностью не
более 1 месяца с
даты проведения);

Гипертензия
вторичная по
отношению к
другим
поражениям
почек

I15.1

исследование уровня
креатинина в крови с
расчетом СКФ
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);

Гипертензия
вторичная по
отношению к
эндокринным
нарушениям

I15.2

результаты ЭКГ (в 12
стандартных
отведениях)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);

Другая
вторичная
гипертензия

I15.8

Вторичная
гипертензия
неуточненная

I15.9

при наличии признаков
поражения почек прием (осмотр,
консультация) врачанефролога (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения
приема),
общий (клинический)
анализ мочи (давностью
не более 1 месяца с даты
проведения
исследования),
УЗИ почек и
надпочечников (с
допплерографией
сосудов) (давностью не
более 6 месяцев с даты
проведения);

при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
суточное
врача-специалиста по
мониторирование АД профилю
(давностью не более сопутствующего
1 месяца с даты
заболевания или врачапроведения);
педиатра в целях
определения нарушений
тест с дозированной функций организма,
физической
вызванных
нагрузкой с
сопутствующими
использованием
соматическими
эргометра-тредмил- заболеваниями,
теста у детей старше последствиями травм
6 лет (давностью не или дефектами при их
более 3 месяцев с
наличии (давностью не
даты проведения);
более 1 месяца с даты
проведения)
результаты ЭхоКГ
(протокол
исследования)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)

I27
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легочного
кровообра
щения
6.2.1

Первичная
легочная
гипертензия

I27.0

Другие
I27.8
уточненные
формы легочно- I27.9
сердечной
недостаточност
и

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врача-детского
кардиолога в целях
определения формы
и тяжести
клинического
течения, оценки
функционального
класса, степени
недостаточности
кровообращения,
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм
или дефектов,
нарушений функций
организма
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

При наличии
периферических отеков
- УЗИ органов брюшной
полости (комплексное)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)

общий (клинический)
анализ крови
(давностью не более
14 дней с даты
проведения);
анализ крови
биохимический
общетерапевтически
й с оценкой обмена
железа, уровня
трансаминаз,
билирубина,
креатинфосфокиназы
, мочевой кислоты
(давностью не более
14 дней с даты
проведения);
результаты ЭКГ (в 12
стандартных
отведениях)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
тест с дозированной
физической
нагрузкой и
одномоментной
пульсоксиметрией тест с 6-минутной
ходьбой с оценкой
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одышки по Боргу,
дистанции, а также
степени сатурации
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
результаты ЭхоКГ
(протокол
исследования)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)
6.3

6.3.1

Другие
болезни
сердца

I42 - I50

Сердечная
I50
недостаточность
Дилатационная
кардомиопатия

I42.0

Обструктивная I42.1
гипертрофическ
ая
кардиомиопатия
Другая
I42.2
гипертрофическ
ая
кардиомиопатия
Эндокардиальн
ый
фиброэластоз

I42.4

Другая
I42.5
рестриктивная
кардиомиопатия

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врача-детского
кардиолога в целях
определения формы
и тяжести течения,
степени
недостаточности
кровообращения,
наличия
сопутствующих
нарушений
сердечного ритма,
синкопальных
состояний, стойких
нарушений функций
организма,
вызванных
поражением других
органов и систем
организма,
сопутствующих
заболеваний
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
анализ крови
биохимический
общетерапевтически
й (с оценкой уровня
альбуминов,
трансаминаз,
билирубина,
креатинфосфокиназы
,
лактатдегидрогеназы,
холестерина,
глюкозы, лактатов,
мочевой кислоты,
тропонина Т)
(давностью не более
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1 месяца с даты
проведения);
результаты ЭКГ (в 12
стандартных
отведениях)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
холтеровское
мониторирование
сердечного ритма
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
тест с дозированной
физической
нагрузкой и
одномоментной
пульсоксиметрией тест с 6-минутной
ходьбой с оценкой
одышки по Боргу,
дистанции, а также
степени сатурации у
детей младше 6 лет;
тест с дозированной
физической
нагрузкой и
одномоментной
пульсоксиметрией тест с 6-минутной
ходьбой с оценкой
одышки по Боргу,
дистанции, а также
степени сатурации
или тест с
дозированной
физической
нагрузкой с
использованием
эргометра - тредмилтест у детей 6 лет и
старше (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
результаты ЭхоКГ
(протокол
исследования)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
рентгенография
органов грудной
клетки/средостения с
оценкой
кардиоторакального
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индекса (давностью
не более 6 месяцев с
даты проведения);
УЗИ органов
брюшной полости
(комплексное)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)
6.3.2

Предсердножелудочковая
блокада полная

I44.2

Фибрилляция и
трепетание
предсердий

I48

Фибрилляция
желудочков

I49.0

Желудочковая
экстрасистолия

I49.3

Синдром
I49.5
слабости
синусового узла
Другие
уточненные
нарушения
сердечного
ритма

I49.8

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врача-детского
кардиолога в целях
определения формы
и тяжести течения,
наличия и частоты
рецидивов
синкопальных
состояний, наличия
приступов
Морганьи-АдамсаСтокса и их
эквивалентов,
предсинкопальных
состояний,
аритмогенной
дисфункции
миокарда, стойких
нарушений функций
организма,
вызванных
поражением других
органов и систем
организма,
сопутствующих
заболеваний
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
результаты ЭКГ (в 12
стандартных
отведениях)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
холтеровское
мониторирование
сердечного ритма (с
оценкой ЧСС в
сопоставлении с
возрастными
нормативными
значениями, наличия
эпизодов асистолии,
сопутствующих
нарушений ритма
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сердца, процентной
представленности и
плотности
эктопического ритма,
числа пауз ритма > 3
сек, максимальной
продолжительности
пауз сердечного
ритма, суточной
динамики интервала
QT) (давностью не
более 2 месяцев с
даты проведения);
результаты ЭхоКГ
(протокол
исследования)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)
6.3.3

Синдром
удлиненного
интервала QT

I45.8

Пароксизмальна I47
я тахикардия
Возвратная
желудочковая
аритмия.

I47.0

Наджелудочков
ая тахикардия

I47.1

Желудочковая
тахикардия

I47.2

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врача-детского
кардиолога в целях
определения формы
и тяжести течения,
частоты рецидивов,
наличия
синкопальных
состояний,
аритмогенной
дисфункции
миокарда,
нарушений функций
организма,
вызванных
поражением других
органов и систем
организма,
сопутствующих
заболеваний
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
результаты ЭКГ (в 12
стандартных
отведениях)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
холтеровское
мониторирование
сердечного ритма (с
оценкой ЧСС в
сопоставлении с
возрастными
нормативными
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значениями,
процентной
представленности и
плотности
эктопического ритма,
наличия
сопутствующих
нарушений
проводимости,
суточной динамики
интервала QT)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
ЭхоКГ (протокол
исследования)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения)
7

7.1

7.1.2

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
Врожденн
ые
аномалии
(пороки
развития)
системы
кровообра
щения

Q20 - Q28

Врожденные
Q20 - Q25
аномалии
(пороки
развития)
сердечных
камер и
соединений,
сердечной
перегородки,
легочного,
трехстворчатого
, аортального и
митрального
клапанов
Другие
врожденные
аномалии
(пороки
развития)
сердца
Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
крупных

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врача-детского
кардиолога в целях
определения формы
и тяжести течения,
проявления
хронической
сердечной
недостаточности,
наличия нарушений
сердечного ритма и
проводимости,
синкопальных
Q25 - Q28 состояний,
осложненного
течения
послеоперационного
периода, повторных
оперативных
вмешательств,
протезирования,
имплантации
устройств стойких
нарушений функций

При выявлении
сопутствующего
нарушения сердечного
ритма - холтеровское
мониторирование
сердечного ритма
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при выявлении
признаков
правожелудочковой
недостаточности - УЗИ
органов брюшной
полости (комплексное)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения).
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артерий;
Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
крупных вен

организма,
вызванных
поражением других
органов и систем
организма,
сопутствующих
заболеваний
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
результаты ЭКГ (в 12
стандартных
отведениях)
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
тест с дозированной
физической
нагрузкой и
одномоментной
пульсоксиметрией тест с 6-минутной
ходьбой с оценкой
одышки по Боргу,
дистанции, а также
степени сатурации у
детей младше 6 лет;
тест с дозированной
физической
нагрузкой и
одномоментной
пульсоксиметрией тест с 6-минутной
ходьбой с оценкой
одышки по Боргу,
дистанции, а также
степени сатурации
или тест с
дозированной
физической
нагрузкой с
использованием
эргометра - тредмилтест у детей 6 лет и
старше (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
эргоспирометрия
(давностью не более
6 месяцев с даты
проведения);
ЭхоКГ (протокол
исследования)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
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рентгенография
органов грудной
клетки/средостения с
оценкой
кардиоторакального
индекса (давностью
не более 6 месяцев с
даты проведения).
8

8.1

Болезни
органов
дыхания
(класс X)

J00 - J99

Хроническ
ие болезни
нижних
дыхательн
ых путей

8.1.1

J40 - J47

Простой и
слизистогнойный
хронический
бронхит

J41.x

Хронический
бронхит
неуточненный

J42

Эмфизема

J43

Астма

J45

Другая
хроническая
обструктивная
легочная
болезнь

J44.x

Бронхоэктатиче J47
ская болезнь

8.2

Болезни
легкого,
вызванные
внешними
агентами

J60 - J70

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врача-пульмонолога
в целях определения
формы и тяжести
течения, активности
процесса, наличия и
частоты обострений,
частоты
пароксизмальных
состояний (при их
наличии),
распространенности
патологического
процесса, включения
органов-мишеней,
необходимости
подавления
иммунитета, включая
необходимость
терапии генноинженерными
биологическими
препаратами,
наличия осложнений,
степени
выраженности
дыхательной
недостаточности,
нарушений функций
организма при
наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм
или дефектов
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

При наличии
структурных нарушений
в легких рентгенография, КТ или
МРТ органов грудной
полости (давностью не
более 2 года с даты
проведения);
при поражениях
миокарда вследствие
легочной гипертензии и
(или)
правожелудочковой
(сердечной)
недостаточности, в том
числе в сочетании с
нарушениями
сердечного ритма прием (осмотр,
консультация) врачадетского кардиолога,
эхокардиография
(полный протокол)
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при нарушении осанки,
деформации грудной
клетки - прием (осмотр,
консультация) врачатравматолога-ортопеда,
оказывающего
медицинскую помощь
детям, или врачахирурга детского
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения)
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8.3

Другие
респиратор
ные
болезни,
поражающ
ие главным
образом
интерстици
альную
ткань

J80 - J84

8.4

Гнойные и
некротичес
кие
состояния
нижних
дыхательн
ых путей

J85 - J86

исследование ФВД:
спирометрия
(исследование
неспровоцированных
дыхательных
объемов и потоков) и
спирометрия с
пробой с
бронхолитиком
(исследование
дыхательных
объемов с
применением
лекарственных
препаратов) по
медицинским
показаниям
(давностью не более
2 месяцев с даты
проведения);
пульсоксиметрия и
(или) исследование
уровня кислорода
крови (давностью не
более 2 месяцев с
даты проведения)

8.5

9

9.1
9.1.1

Другие
болезни
органов
дыхания

J95 - J99

Болезни
органов
пищеварения
(класс XI),
некоторые
инфекционн
ые
заболевания
печени
(класс I)

K00 - K93
A00 - B99

Болезни
печени

K70 - K77
Токсическое
поражение
печени (в том
числе с
фиброзом и
циррозом
печени)

K71

Хронический
K73
гепатит,
неклассифициро
ванный в других
рубриках

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врачагастроэнтеролога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, в
целях определения
формы и тяжести
течения, активности
процесса, наличия и
частоты обострений,
распространенности

При хроническом
вирусном гепатите B исследование методом
ИФА серологических
маркеров в сыворотке
крови (HBsAg/anti-HBs,
HBeAg/anti-HBe, antiHBcor IgM);
определение методом
ПЦР ДНК вируса
гепатита B качественная реакция,
при положительном ее
результате -
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Фиброз и
цирроз печени

K74

патологического
процесса, включения
органов-мишеней,
необходимости
подавления
иммунитета, включая
необходимость
терапии генноинженерными
биологическими
препаратами,
наличия осложнений,
белковоэнергетической
недостаточности,
нарушений функций
организма при
наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм
или дефектов
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

количественная
(бессрочно);
при хроническом
вирусном гепатите B с
дельта-агентом определение методом
ПЦР ДНК вируса
гепатита D (бессрочно);
при хроническом
вирусном гепатите C определение методом
ПЦР РНК вируса
гепатита C качественная реакция,
при положительном ее
результате количественная с
определением генотипа
(бессрочно);

общий (клинический)
анализ крови
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
9.1.2

Некоторые
Вирусный
инфекционн гепатит
ые и
паразитарны
е болезни

Хронический
вирусный
гепатит

B18.x
B19.x

биохимический
анализ крови с
обязательным
определением
уровней общего
белка, альбумина,
фракций глобулинов,
холестерина,
глюкозы, АЛТ, АСТ,
ЩФ, ПТИ,
билирубина и его
фракций,
креатинина,
мочевины, гаммаглутамилтранспепти
дазы (ГГТ),
протромбина
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
УЗИ органов
брюшной полости
(печень, селезенка,
поджелудочная
железа) с
допплерографией

при наличии портальной
гипертензии - ЭФГДС
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при наличии печеночной
энцефалопатии - прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии признаков
нарушений психических
функций любой степени
выраженности - прием
(осмотр, консультация,
тестирование) врачапсихиатра детского
(врача-психиатра
подросткового) или
медицинского психолога
(давностью не более 3
месяцев с даты
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9.2
9.2.1

Болезни
кишечника

сосудов печени,
обязательным
определением
диаметра воротной
вены и наличия
свободной жидкости
в брюшной полости
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения) и (или)
КТ и (или) МРТ
печени (давностью
не более 1 года с
даты проведения)

проведения);

Прием (осмотр,
консультация) врачапедиатра и (или)
врачагастроэнтеролога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, в
целях определения
формы и тяжести
течения, активности
процесса, наличия и
частоты обострений,
распространенности
патологического
процесса, включения
органов-мишеней,
наличия осложнений,
белковоэнергетической
недостаточности,
проводимой терапии
и ее эффективности,
включая
необходимость
терапии генноинженерными
биологическими
препаратами,
проведенных
оперативных
вмешательств,
нарушений функций
организма при
наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм
или дефектов
(давностью не более
1 месяца с даты

При болезни Крона ЭФГДС (давностью не
более 6 месяцев с даты
проведения);

исследование биоптата
печени (бессрочно) и
(или) эластометрия
печени (давностью не
более 1 года с даты
проведения)

K50 - K52
Болезнь Крона
(регионарный
энтерит)

K50

Язвенный колит K51

Другие
K52
неинфекционны
е
гастроэнтериты
и колиты

при необходимости
неинвазивной оценки
активности
воспалительного
процесса в кишечнике
на фоне лечения определение фекального
кальпротектина
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения);
при признаках
кишечной
непроходимости ирригография и (или)
исследование
желудочно-кишечного
тракта с
контрастированием
(рентген, КТ, МРТ)
(давностью не более 1
года с даты проведения)
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проведения);
общий (клинический)
анализ крови
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
анализ крови
биохимический с
определением
уровней общего
белка, альбумина,
фракций глобулинов,
холестерина, АЛТ,
АСТ, ЩФ,
билирубина и его
фракций, железа,
креатинина, Cреактивного белка,
ГГТ
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
УЗИ органов
брюшной полости
(комплексное) с
определением
наличия свободной
жидкости в брюшной
полости (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения)
10

10.1
10.1.1

Болезни
костномышечной
системы и
соединитель
ной ткани
(класс XIII),
врожденные
аномалии
костномышечной
системы
(класс XVII)

M0 - M99
Q00 - Q99

Артрозы

M15
M19
Полиартроз

M15.x

Коксартроз

M16.x

Гонартроз

M17.x

Артрозы
крупных
суставов

M19.x

Прием (осмотр,
консультация) врачадетского хирурга или
врача-травматологаортопеда в целях
определения
нарушения функций
пораженных
суставов (амплитуды

Для уточнения степени
и характера
анатомических
нарушений - МРТ или
КТ пораженных
суставов (давностью не
более 6 месяцев с даты
проведения при
первичном направлении,
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верхних
конечностей

10.2

Хондропат
ии

10.2.1

Юношеский
остеохондроз
бедра и таза
Другие
юношеские
остеохондрозы

10.3

Врожденные
аномалии
(пороки
развития),
деформации
и
хромосомны
е нарушения

активных и
пассивных
движений), степени и
стойкости
контрактур
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);

1 года - при повторном
направлении);

при патологии сумочносвязочного аппарата и
хрящей - УЗИ
пораженных суставов
(давностью не более 6
месяцев с даты
M91 рентгенография
проведения при
M94
пораженных
первичном направлении,
суставов (давностью 1 года - при повторном
M91.x
не более 6 месяцев с направлении);
даты проведения при при одновременном
первичном
поражении суставов и
направлении, 1 года - позвоночника M92.x
при повторном
направлении)
рентгенография или
МРТ или КТ
пораженных отделов
позвоночника
Q00 - Q99
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения
исследования при
первичном направлении,
1 года при повторном
направлении), прием
(осмотр, консультация)
врача-невролога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения);
при полиостеоартрозах -
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общий (клинический)
анализ крови с
обязательным
определением СОЭ
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения),
биохимический анализ
крови с обязательным
определением Cреактивного белка
(давностью не более 1
месяца с даты
проведения)
10.3.1

Врожденн
ые
аномалии
(пороки
развития) и
деформаци
и костномышечной
системы

10.3.1.
1
10.4
10.4.1

Q65 - Q79

Врожденные
деформации
бедра
Дорсопати
и

Q65.x

M40 M54
Кифоз и лордоз

M40

Сколиоз

M41

Остеохондроз
позвоночника

M42

Поражение
M50
межпозвоночны
х дисков
шейного отдела
Поражение
M51
межпозвоночны
х дисков других
отделов
Другие
M53
дорсопатии,
неклассифициро
ванные в других
рубриках
Дорсалгия

M54

Прием (осмотр,
консультация) врачадетского хирурга или
врача-травматологаортопеда в целях
определения
характера и объема
нарушений
анатомической
структуры
позвоночника и
подвижности его
суставов, результатов
измерений диаметра
и определения
симметричности
конечностей, степени
выраженности и
длительности
течения (стойкости)
болевого синдрома,
наличия ограничений
подвижности
позвоночника и
степени вызываемых
данной патологией
нарушений функций
верхних и (или)
нижних конечностей,

При наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения)
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функций органов
выделения
(давностью не более
1 месяца с даты
проведения);
прием (осмотр,
консультация) врачаневролога,
оказывающего
медицинскую
помощь детям, с
определением
вибрационной,
болевой, тактильной,
проприоцептивной,
автономной
чувствительности
конечностей
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
рентгенография или
МРТ или КТ
пораженных отделов
позвоночника
(давностью не более
6 месяцев при
первичном
направлении, 1 года при повторном
направлении)
10.5

10.5.1.

Воспалител
ьные
артропатии

M05 M14
Юношеский
артрит

M08

Юношеский
ревматоидный
артрит

M08.0

Юношеский
M08.1
анкилозирующи
й спондилит

Юношеский
артрит с
системным
началом

M08.2

Прием (осмотр,
консультация) врачаревматолога с
обязательным
определением
индекса
функциональной
недостаточности
(CHAQ) (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);

При наличии
гемафагоцитарного
синдрома биохимический анализ
крови с определением
уровней ЛДГ,
ферритина,
триглицеридов
(давностью не более 3
месяцев с даты
проведения);
при применении прямых
общий (клинический) а
анализ крови
(давностью не более нтикоагулянтов
3 месяцев с даты
коагулограмма с
проведения);
определением ПТИ,
фибриногена, ТВ,
анализ крови
АЧТВ, МНО (давностью
биохимический
не более 1 месяца с даты
общетерапевтически проведения);
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Юношеский
M08.3
полиартрит
серонегативный

Пауциартикуляр M08.4
ный юношеский
артрит

й с обязательным
определением
уровней общего
белка, АЛТ, АСТ,
глюкозы,
билирубина общего,
прямого, креатинина,
мочевины, калия,
кальция (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
иммунологический
анализ крови с
определением
уровней СРБ, РФ,
АНФ,
иммуноглобулинов
A, M, G (давностью
не более 3 месяцев с
даты проведения);
результаты
рентгенографии
(цифровой) или КТ
пораженных
суставов (давностью
не более 6 месяцев с
даты проведения);
Результаты
рентгенографии
цифровой (в 2-х
проекциях) или КТ
органов грудной
клетки (давностью не
более 6 месяцев с
даты проведения);
ЭКГ (полный
протокол)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);
УЗИ органов
брюшной полости
(полный протокол с
указанием линейных
размеров)
(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения);

при применении
непрямых
антикоагулянтов
определение МНО
(давностью не более 7
дней с даты
проведения);
при остеопорозе цифровая
рентгенография
позвоночника и (или)
рентгенография
пораженной кости и
(или)
остеоденситометрия
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при наличии эзофагита,
гастрита, дуоденита,
язвы желудка, язвы
двенадцатиперстной
кишки - ЭФГДС
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);
при поражении ЛОР
органов - прием (осмотр,
консультация) врачаоториноларинголога,
оказывающего
медицинскую помощь
детям (давностью не
более 6 месяцев с даты
проведения);

при наличии синусита рентгенография или КТ
придаточных пазух носа
(давностью не более 6
месяцев с даты
проведения);

при необходимости
протезирования
суставов или
ортезирования нижних
конечностей, в том
числе для подбора
прием (осмотр,
ортопедической обуви, консультация) врача- прием (осмотр,
офтальмолога,
консультация) врачаоказывающего
травматолога-ортопеда,
медицинскую
оказывающего
помощь детям
медицинскую помощь
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(давностью не более
3 месяцев с даты
проведения).

детям (давностью не
более 3 месяцев с даты
проведения);
при наличии
сопутствующих
соматических
заболеваний,
последствий травм или
дефектов - прием
(осмотр, консультация)
врача-специалиста по
профилю
сопутствующего
заболевания или врачапедиатра в целях
определения нарушений
функций организма,
вызванных
сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами при их
наличии (давностью не
более 1 месяца с даты
проведения).

-------------------------------<4> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го
пересмотра (далее - МКБ-10).
<5> Обязательный перечень медицинских обследований, которые должны быть проведены перед направлением
гражданина на МСЭ.
<6> Дополнительный перечень медицинских обследований, которые могут быть проведены гражданину перед
направлением на МСЭ для уточнения клиникофункциональных данных в случае наличия соответствующих медицинских показаний и отсутствия
противопоказаний.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 декабря 2018 г. N 765
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ ИНВАЛИДА, РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ
ОЦЕНКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В соответствии с пунктом 11 приложения N 4 к государственной программе Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2015 г. N 1297 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 49, ст. 6987; 2016, N 18, ст. 2625; N
24, ст. 3525; 2017, N 5, ст. 813; N 15, ст. 2206; N 31, ст. 4920; N 47, ст. 6982; 2018, N 7, ст. 1033; N 15, ст. 2123;
N 37, ст. 5756), в целях улучшения качества проведения медико-социальной экспертизы и формирования
единых подходов к определению потребностей инвалидов и детей-инвалидов в мероприятиях по реабилитации
и абилитации приказываю:
1. Утвердить методические рекомендации по определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в
мероприятиях по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом
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социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных (далее - методические
рекомендации) согласно приложению.
2. Подраздел 2.3 приложения к методическим рекомендациям, утвержденным настоящим приказом, вступает в
силу с 1 января 2019 года.
Министр
М.ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Минстерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 3 декабря 2018 г. N 765
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ ИНВАЛИДА, РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ
ОЦЕНКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
1. Методические рекомендации по определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по
реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических данных (далее - Методические рекомендации) разработаны для
специалистов федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы в целях применения
ими единообразного подхода к определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по
реабилитации и абилитации при разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида (далее - ИПРА инвалида), индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (далее - ИПРА ребенка-инвалида).
2. Методические рекомендации носят рекомендательный характер, не ограничивая при этом возможность
определения потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации в
зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей каждого инвалида, ребенка-инвалида.
3. Определение потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации
осуществляется специалистами федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы
при проведении медико-социальной экспертизы на основе комплексной оценки ограничений
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, социального статуса и
реабилитационного потенциала, с учетом его клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических данных.
4. Определение потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации
состоит из следующих этапов:
а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики;
б) оценка социального статуса;
в) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала;
г) определение реабилитационного и абилитационного прогноза;
д) определение мероприятий по реабилитации и абилитации, технических средств реабилитации, товаров и
услуг, в которых нуждается инвалид, ребенок-инвалид, для восстановления (формирования) (полностью или
частично) или компенсации (полностью или частично) утраченных (отсутствующих) способностей к
выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности, с учетом его индивидуальных
особенностей и возможностей.
5. Определение потребностей инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации,
предусмотренных разделами ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида (за исключением мероприятий по
медицинской реабилитации и абилитации), осуществляется согласно приложению к Методическим
рекомендациям.
6. Определение мероприятий по медицинской реабилитации и абилитации осуществляется с учетом
рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации и абилитации, указанных в направлении на
медико-социальную экспертизу, выданном организацией, оказывающей медицинскую помощь гражданам "1".
-------------------------------"1" Пункт 16 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2012, N 37, ст. 5002; 2015, N 33, ст. 4836; 2016, N
35, ст. 5320; 2018, N 27, ст. 4067).
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Приложение
к методическим рекомендациям
по определению потребности инвалида,
ребенка-инвалида в мероприятиях
по реабилитации и абилитации на основе
оценки ограничения жизнедеятельности
с учетом социально-бытовых,
профессионально-трудовых и психологических
данных, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 3 декабря 2018 г. N 765
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДА, РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ РАЗДЕЛАМИ
ИПРА ИНВАЛИДА, ИПРА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Заключение о
нуждаемости
(ненуждаемос
ти) в мероприятиях по
реабилитации
и абилитации
"1"

Степень выраженности стойких
нарушений функций организма,
установленная в соответствии с
количественной системой оценки
"2"

Наличие и степень
выраженности
ограничений
жизнедеятельности

Состояние основных
компонентов социального
статуса человека по оценке
результатов реабилитационноэкспертной диагностики "3"

1. Мероприятия по общему и профессиональному образованию
Рекомендации по условиям организации обучения
Нуждается

Стойкие умеренные и более
Ограничение
выраженные нарушения функций: способности к обучению
психических, речевых, сенсорных, 1, 2, 3 степени
статодинамических, сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем;
нарушения, обусловленные
физическим внешним уродством
(40 - 100%)

Социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован), социальнопедагогический статус нарушен
или утрачен (не сформирован),
социально-психологический
статус сохранен, нарушен или
утрачен (не сформирован),
профессиональный статус
нарушен, утрачен (не
сформирован)

Примечание.
Нуждаемость в рекомендациях по условиям организации обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов определяется с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
результатах проведенного обследования ребенка "4".
2. Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации
2.1. Профессиональная ориентация
Нуждается

Стойкие умеренные и более
выраженные нарушения функций:
речевых, сенсорных,
статодинамических, сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 1, 2
степени, ограничение
способности к трудовой
деятельности 3 степени

Профессиональный статус
нарушен, социальнопедагогический статус сохранен
или нарушен, социальнопсихологический статус
сохранен или нарушен,
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эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (40
- 100%);
стойкие умеренные и выраженные
нарушения психических функций
(40 - 80%)

при наличии
способности к
выполнению
элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц

социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован)

Примечание.
Профессиональная ориентация предполагает предоставление инвалиду, ребенку-инвалиду системы услуг
(медицинских, психолого-педагогических, социально-экономических), обеспечивающей его профессиональное
самоопределение с учетом психофизиологического состояния, индивидуальных особенностей личности и
требований общества.
2.2. Содействие в трудоустройстве
Нуждается

Стойкие умеренные и более
выраженные нарушения функций:
речевых, психических, сенсорных,
статодинамических, сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (40
- 100%)

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 1, 2
степени, ограничение
способности к трудовой
деятельности 3 степени
при наличии
способности к
выполнению
элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
социально-педагогический
статус сохранен или нарушен,
утрачен (не сформирован),
социально-психологический
статус сохранен или нарушен

Примечание.
Содействие в трудоустройстве предполагает целенаправленную деятельность по подбору инвалиду рабочего
места, на котором обеспечивается соответствие выполняемого труда возможностям и пожеланиям инвалида,
его профессиональной подготовке с учетом имеющихся нарушений функций и ограничений способности к
трудовой деятельности.
2.3. Рекомендации о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности с учетом
нарушенных функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и
дефектами
Примечание.
Рекомендации о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности выносятся в зависимости от
вида нарушенных функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской от 13 июня 2017 г. N 486н "Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47579) с изменениями,
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N
322н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2018 г., регистрационный N
51412).
2.4. Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для трудоустройства
инвалида, ребенка-инвалида
2.4.1. Для инвалида, ребенка-инвалида по зрению
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные

Ограничение
способности к трудовой

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
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нарушения функций зрения (40 100%)

деятельности 1, 2
социально-психологический
степени, ограничение
статус сохранен или нарушен
способности к трудовой
деятельности 3 степени
при наличии
способности к
выполнению
элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц, ограничение
способности к
ориентации 1, 2, 3
степени

2.4.2. Для инвалида, ребенка-инвалида по слуху
Нуждается

Стойкие умеренные нарушения
функций слуха (50 - 60%);
выраженные нарушения функций
слуха (глухонемота,
сопровождающаяся психическими
нарушениями) (70%)

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 1, 2
степени, ограничение
способности к
ориентации 1, 2 степени,
ограничение
способности к общению
1, 2 степени,
ограничение
способности
контролировать свое
поведение 1, 2 степени

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
социально-психологический
статус сохранен или нарушен

2.4.3. Для инвалида, ребенка-инвалида с одновременным нарушением функции зрения и слуха
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения функций зрения (70 90%) в сочетании со стойкими
умеренными и (или)
выраженными нарушениями
функций слуха (40 - 70%)

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 2 степени,
ограничение
способности к трудовой
деятельности 3 степени
при наличии
способности к
выполнению
элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц, ограничение
способности к
ориентации 2, 3 степени

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
социально-психологический
статус сохранен или нарушен

2.4.4. Для инвалида, ребенка-инвалида с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том
числе передвигающегося с использованием кресла-коляски
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения статодинамических
функций организма (40 - 100%)

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 1, 2
степени, ограничение
способности к трудовой
деятельности 3 степени
при наличии
способности к
выполнению

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
социально-психологический
статус сохранен или нарушен
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элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц, ограничение
способности к
самостоятельному
передвижению 1, 2, 3
степени, к
самообслуживанию 1, 2,
3 степени
2.4.5. Для инвалида, ребенка-инвалида с прочими нарушениями
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения функций: психических,
сенсорных, языковых и речевых,
сердечно-сосудистой системы,
дыхательной системы,
пищеварительной, эндокринной
систем и метаболизма, системы
крови и иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (70
- 90%)

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 2 степени,
ограничение
способности к трудовой
деятельности 3 степени
при наличии
способности к
выполнению
элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
социально-психологический
статус сохранен или нарушен

2.5. Рекомендации по производственной адаптации
Примечание.
Производственная адаптация - это содействие приспособлению инвалида, ребенка-инвалида к условиям
профессиональной среды (социальной и производственной), содержанию, режиму, характеру
профессиональной деятельности, трудовому коллективу на основе определения оптимального уровня
производственных нагрузок, связанных с исполнением требований рекомендуемой профессиональной
деятельности в условиях конкретного производства, в целях создания благоприятных условий для максимально
эффективной реализации трудовых возможностей и реабилитационного потенциала.
2.5.1. Социально-психологическая адаптация
Нуждается

Стойкие умеренные и более
выраженные нарушения функций:
речевых, психических, сенсорных,
статодинамических, сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной, кожи и
связанных с ней систем (40 - 90%)

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 1, 2
степени, ограничение
способности к трудовой
деятельности 3 степени
при наличии
способности к
выполнению
элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
социально-психологический
статус сохранен или нарушен,
социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован)

Примечание.
Социально-психологическая адаптация предполагает социально-психологическое сопровождение инвалида,
ребенка-инвалида в процессе закрепления на рабочем месте в коллективе (психологическое консультирование,
психологический тренинг. Например, коммуникативный, психологическая коррекция).
2.5.2. Социально-производственная адаптация
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Нуждается

Стойкие умеренные и более
выраженные нарушения функций:
речевых, психических, сенсорных,
статодинамических,
сердечнососудистой системы,
дыхательной системы,
пищеварительной, эндокринной
систем и метаболизма, системы
крови и иммунной системы,
мочевыделительной, кожи и
связанных с ней систем (40 - 90%)

Ограничение
способности к трудовой
деятельности 1, 2
степени, ограничение
способности к трудовой
деятельности 3 степени
при наличии
способности к
выполнению
элементарной трудовой
деятельности со
значительной помощью
других лиц

Профессиональный статус
нарушен или не сформирован,
социально-психологический
статус сохранен или нарушен,
социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован)

Примечание.
Социально-производственная адаптация предполагает социальную поддержку инвалида наставником,
инструктором на рабочем месте, контроль и курирование в процессе производственной адаптации, включая
сопровождаемое трудоустройство.
3. Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации
3.1. Социально-средовая реабилитация или абилитация
Нуждается

Стойкие умеренные и более
выраженные нарушения функций:
речевых, психических, сенсорных,
статодинамических, сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной, кожи и
связанных с ней систем (40 100%)

Ограничение
Социально-средовой статус
способности к
нарушен или утрачен (не
самообслуживанию 1, 2, сформирован)
3 степени, к
самостоятельному
передвижению 1, 2, 3
степени, к общению 1, 2,
3 степени, к ориентации
1, 2, 3 степени, к
обучению 1, 2, 3
степени, контролировать
свое поведение 1, 2, 3
степени

Примечание.
Социально-средовая реабилитация или абилитация направлена на обеспечение возможности участия инвалида,
ребенка-инвалида в обычных общественных взаимоотношениях, вовлеченности в данные отношения: встречи с
друзьями, общение (по телефону, интернету, альтернативными способами), реализация ролевого положения в
семье (супруг, родитель, сын, дочь, кормилец, глава семьи), умение распоряжаться деньгами, посещать
магазины, учреждения сферы услуг, делать покупки и иные расчеты, пользоваться транспортом,
транспортными коммуникациями, преодолевать препятствия - лестницы, бордюры, осуществлять
передвижение способами, отличающимися от ходьбы, передвигаться в различных местах (вне дома), в том
числе с использованием технических средств, возможность пользоваться средствами связи, информацией,
читать газеты, книги, журналы, обладать навыками проведения досуга, заниматься физической культурой,
спортом, творчеством, участвовать в религиозной, духовной и политической жизни общества, посещать
учреждения культуры и пользоваться их услугами.
3.2. Социально-психологическая реабилитация или абилитация
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения функций: речевых,
психических, сенсорных,
статодинамических, сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и

Ограничение
Социально-психологический
способности к
статус нарушен или утрачен (не
самообслуживанию 1, 2, сформирован)
3 степени, к
самостоятельному
передвижению 1, 2, 3
степени, к общению 1, 2,
3 степени, к ориентации
1, 2, 3 степени, к
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иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (40
- 100%).
Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения психических функций
(40 - 90%)

обучению 1, 2, 3
степени, контролировать
свое поведение 1, 2, 3
степени, к трудовой
деятельности 1, 2, 3
степени

Примечания:
1. Социально-психологическая реабилитация или абилитация - это комплекс психологических мероприятий и
услуг, направленных на формирование (восстановление) психологических способностей, навыков и
компетенций, обеспечивающих реализацию жизнедеятельности в бытовой, межличностной, социальносредовой, социокультурной и профессиональной сфере для успешной социальной адаптации и интеграции
инвалида в общество. Социально-психологическая реабилитация или абилитация предусматривает
осуществление следующих мероприятий: консультирование по вопросам социально-психологической
реабилитации или абилитации; проведение психологической диагностики (выявление и анализ
индивидуальных особенностей психического состояния и индивидуальных особенностей личности инвалида,
влияющих на его способности к выполнению определенных видов деятельности и на отклонения в его
поведении и взаимоотношениях с окружающими); разработка рекомендаций по психологической коррекции
отклонений в поведении и взаимоотношениях с окружающими.
2. Психологическая коррекция - это активное психологическое взаимодействие на преодоление или ослабление
отклонений в интеллектуально-мнестической сфере, эмоциональном состоянии или поведении.
3.3. Социокультурная реабилитация или абилитация
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения функций: речевых,
психических, сенсорных,
статодинамических, сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (40
- 100%)

Ограничение
способности к
самообслуживанию 1, 2,
3 степени,
самостоятельному
передвижению 1, 2, 3
степени, к общению 1, 2,
3 степени, к ориентации
1, 2, 3 степени,
контролировать свое
поведение 1, 2, 3
степени

Социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован), социальнобытовой статус нарушен или
утрачен (не сформирован),
социально-педагогический
статус нарушен, социальнопсихологический статус
сохранен, нарушен или утрачен
(не сформирован)

Примечание.
Социокультурная реабилитация или абилитация - это комплекс услуг, направленных на достижение инвалидом
культурной компетенции и реализации культурных потребностей и интересов, обеспечивающих интеграцию в
общество за счет расширения рамок его социокультурной независимости.
3.4. Социально-бытовая адаптация
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения функций организма (40
- 100%)

Ограничение
Социально-бытовой статус
способности к
нарушен или утрачен (не
самообслуживанию 1, 2, сформирован)
3 степени, к
самостоятельному
передвижению 1, 2, 3
степени

Примечание.
Социально-бытовая адаптация - это вид социальной реабилитации или абилитации, которая заключается в
приобретении или восстановлении утраченных в результате заболеваний, травм, врожденных аномалий
(пороков развития) навыков самообслуживания и деятельности в быту, приспособлении к новым условиям
жизни в соответствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности. Ориентирована на инвалидов, не
владеющих необходимыми социально-бытовыми навыками и нуждающихся во всесторонней ежедневной
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поддержке в микросоциальной среде: обучение инвалида и членов его семьи навыкам личной гигиены,
самообслуживания, передвижения, общения, в том числе с помощью технических средств реабилитации;
информирование и консультирование по вопросам социально-бытовой реабилитации.
3.5. Возможность (невозможность) осуществления самообслуживания и ведения самостоятельного образа
жизни (нужное отметить)
(заполняется в отношении инвалида, проживающего в организации социального обслуживания и
получающего социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания)
3.5.1. Рекомендации о возможности осуществления самообслуживания и ведения самостоятельного
образа жизни
Нуждается

Стойкие умеренные и
выраженные нарушения функций
организма (40 - 80%)

Отсутствие ограничения Социально-бытовой статус
способности к
сохранен, социально-средовой
самообслуживанию либо статус сохранен
ограничение
способности к
самообслуживанию 1, 2
степени при отсутствии
ограничения
способности к
ориентации 3 степени,
ограничения
способности
контролировать свое
поведение 3 степени,
ограничения
способности к
самостоятельному
передвижению 3
степени

3.5.2. Рекомендации о возможности осуществления самообслуживания и ведения самостоятельного
образа жизни с регулярной помощью других лиц
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения функций организма (70
- 90%)

Ограничение
Социально-бытовой статус
способности к
нарушен, социально-средовой
самообслуживанию 2
статус нарушен
степени, ограничение
способности
контролировать свое
поведение 2 степени,
ограничение
способности к
ориентации 2, 3 степени,
к самостоятельному
передвижению 2, 3
степени

3.6. Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, ребенком-инвалидом
специальными средствами и приспособлениями
3.6.1. Для инвалидов, детей-инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством
функции опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски и иные
вспомогательные средства передвижения
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения статодинамических
функций организма (40 - 100%)

Ограничение
способности к
самостоятельному
передвижению 1, 2, 3
степени

Социально-бытовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован), социальносредовой статус нарушен,
утрачен (не сформирован)
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3.6.2. Для инвалидов, детей-инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством
функции слуха, при необходимости использования вспомогательных средств
Нуждается

Стойкие умеренные и
выраженные нарушения функции
слуха (40 - 70%)

Ограничение
способности к
ориентации 1, 2 степени,
к самообслуживанию 1,
2 степени

Социально-бытовой статус
нарушен, в том числе вследствие
наличия барьеров в жилом
помещении

3.6.3. Для инвалидов, детей-инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством
функции зрения, при необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения функции зрения (70 100%)

Ограничение
способности к
ориентации 2, 3 степени,
к самообслуживанию 2,
3 степени

Социально-бытовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован), в том числе
вследствие наличия барьеров в
жилом помещении

3.6.4. Для инвалидов, детей-инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством иных
функций
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения функций: психических,
сенсорных, языковых и речевых,
сердечно-сосудистой системы,
дыхательной системы,
пищеварительной, эндокринной
систем и метаболизма, системы
крови и иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (70
- 90%)

Ограничение
способности к
ориентации 2, 3 степени,
к самообслуживанию 2,
3 степени, к
самостоятельному
передвижению 2, 3
степени, к общению 2, 3
степени, контролировать
свое поведение 2, 3
степени

Социально-бытовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован), в том числе
вследствие наличия барьеров в
жилом помещении

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом
4.1. Информирование и консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения функций: психических,
сенсорных, языковых и речевых,
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических), сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (40
- 90%)

Ограничение
Социально-средовой статус
способности к
нарушен или утрачен (не
самостоятельному
сформирован)
передвижению 1, 2, 3
степени, к ориентации 1,
2, 3 степени, к общению
1, 2, 3 степени,
контролировать свое
поведение 1, 2, 3
степени

Примечание.
Данное мероприятие позволит инвалидам и членам их семей получить расширенную информацию о местах
возможных занятий физической культурой и спортом с указанием перечня доступных для них спортивных
сооружений, форм занятий по физической культуре и спорту, а также получения дополнительных услуг в
области физической культуры и спорта для инвалидов.
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5. Технические средства реабилитации "5" и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые
инвалиду за счет средств федерального бюджета
Примечания:
1. ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального
бюджета, предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст.
6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096; 2017, N 49, ст. 7451).
2. Решение об обеспечении инвалидов ТСР за счет средств федерального бюджета принимается при
установлении медицинских показаний и противопоказаний в соответствии с перечнем медицинских показаний
и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР, утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 888н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 марта 2018 г., регистрационный N 50276).
Сопровождение инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано направление для
получения ТСР за счет средств федерального бюджета, и обратно
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения функций: психических,
сенсорных, языковых и речевых,
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических), сердечнососудистой системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной системы,
кожи и связанных с ней систем (70
- 100%)

Ограничение
Социально-средовой статус
способности к
нарушен или утрачен (не
самостоятельному
сформирован)
передвижению 2, 3
степени, к
самообслуживанию 2, 3
степени, к ориентации 2,
3 степени, к общению 2,
3 степени,
контролировать свое
поведение 2, 3 степени

6. ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
Примечания:
1. ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, предусматриваются региональными перечнями реабилитационных
мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду.
2. Решение об обеспечении инвалидов ТСР принимается при установлении медицинских показаний и
противопоказаний, утвержденных на уровне субъекта Российской Федерации или определенных методом
экспертной оценки на основании сведений, представленных из медицинской организации в направлении на
медико-социальную экспертизу. Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе
оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и
дефектами.
7. ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет собственных
средств инвалида либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности
Примечания:
1. Решение об обеспечении инвалидов ТСР принимается при установлении медицинских показаний и
противопоказаний, определенных методом экспертной оценки на основании сведений, представленных
медицинской организацией в направлении на медико-социальную экспертизу либо в иных медицинских
документах.
2. Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких расстройств
функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами. По медицинским
показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду ТСР, которые
обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
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8. Заключение о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства
за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности
Нуждается

Стойкие умеренные и более
выраженные нарушения
статодинамических функций (40 100%);
стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения функций сердечнососудистой и дыхательной систем
(70 - 100%)

Ограничение
способности к
самостоятельному
передвижению 1, 2, 3
степени (1 степени при
ампутационной культе
бедра, голени, стоп)

Социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован)

Примечание.
Решение о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства за счет
собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности принимается исходя из оценки ограничения способности к самостоятельному
передвижению, вызванного стойким расстройством функций организма, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм и дефектами, на основании сведений, представленных медицинской организацией в
направлении на медико-социальную экспертизу либо в иных медицинских документах.
9. Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного
капитала)
Примечания:
1. Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. N 831-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 20, ст. 2844).
2. Решение о нуждаемости ребенка-инвалида в приобретении товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции, принимается по результатам обследования ребенка-инвалида при
установлении медицинских показаний и противопоказаний, определенных методом экспертной оценки.
3. Решение о нуждаемости ребенка-инвалида в приобретении товаров и услуг, относящихся к медицинским
изделиям "6", принимается на основании справки, выданной медицинской организацией, содержащей
информацию об основном диагнозе, диагнозе, осложнениях и сопутствующем диагнозе (диагнозах).
10. Виды помощи, в которых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в
получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с
другими лицами
10.1. Помощь инвалиду, имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в
передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие
объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с
использованием кресла-коляски
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением (статодинамических)
функций организма (70 - 100%)

Ограничение
способности к
самостоятельному
передвижению 2, 3
степени

Социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован), в том числе из-за
барьеров на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
которыми пользуется гражданин

10.2. Помощь инвалиду, имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в
самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,

Ограничение
способности к

Социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован)
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скелетных и связанных с
движением (статодинамических)
функций организма, в том числе
функций обеих верхних
конечностей (70 - 100%)

самообслуживанию 2, 3
степени

10.3. Помощь инвалиду по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения сенсорных функций
(зрения) (40 - 90%)

Ограничение
способности к
ориентации 1, 2, 3
степени

Социально-средовой статус
нарушен

10.4. Помощь инвалиду по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
Нуждается

Стойкие значительно выраженные Ограничение
Социально-средовой статус
нарушения сенсорных функций
способности к
утрачен (не сформирован)
(зрения) (90 - 100%)
ориентации 2, 3 степени,
к общению 2, 3 степени,
к самообслуживанию 2,
3 степени

10.5. Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
установленной форме
Нуждается

Стойкие значительно выраженные Ограничение
нарушения сенсорных функций
способности к
(зрения) (100%)
ориентации 3 степени

Социально-средовой статус
утрачен (не сформирован)

10.6. Помощь инвалиду по слуху - слабослышащему на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
Нуждается

Стойкие умеренные и
выраженные нарушения
сенсорных функций (слух)
вследствие тугоухости любой
этиологии (40 - 60%)

Ограничение
Социально-средовой статус
способности к
нарушен
ориентации 1 степени, к
общению 1 степени

10.7. Помощь инвалиду по слуху - глухому на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
Нуждается

Стойкие выраженные нарушения
сенсорных функций (слух)
вследствие глухоты любой
этиологии (60%);
глухонемота, сопровождающаяся
психическими нарушениями
(70%)

Ограничение
Социально-средовой статус
способности к
нарушен
ориентации 1, 2 степени,
к общению 1, 2 степени

10.8. Предоставление инвалиду по слуху - глухому услуги с использованием русского жестового языка,
включая обеспечение допуска сурдопереводчика
Нуждается

Стойкие умеренные и
выраженные нарушения
сенсорных функций (слух) вследствие глухоты любой
этиологии (60%), в сочетании с
выраженными нарушениями
речевых функций (70 - 80%)

Ограничение
Социально-средовой статус
способности к общению нарушен. Владение инвалидом
2 степени
навыками русского жестового
языка
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10.9. Предоставление инвалиду, имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения, услуг
тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска
Нуждается

Стойкие выраженные и
значительно выраженные (70 100%) нарушения сенсорных
функций (зрения и слуха)

Ограничение
способности к
ориентации 2, 3 степени,
к общению 2, 3 степени,
к самообслуживанию 2,
3 степени

Социально-средовой статус
нарушен или утрачен (не
сформирован). Владение
инвалидом навыками дактильной
речи или иным способом
общения с
тифлосурдопереводчиком либо
возможность обучения ими

10.10. Оказание необходимой помощи инвалиду, имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении
порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других
необходимых действий для получения услуги
Нуждается

Стойкие умеренные, выраженные
и значительно выраженные
нарушения психических функций
(40 - 100%) либо незначительные
нарушения психических функций
(10 - 30%) в сочетании с другими
нарушениями функций

Ограничение
Социально-средовой статус
способности к общению нарушен
1, 2, 3 степени, к
ориентации 1, 2, 3
степени, контролировать
свое поведение 1, 2, 3
степени

-------------------------------"1" В случае отсутствия показаний для определения потребностей инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях
по реабилитации и абилитации, выносится заключение о ненуждаемости в соответствующих мероприятиях по
реабилитации и абилитации.
"2" Количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма человека,
обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (в процентах, применительно к клиникофункциональной характеристике стойких нарушений функций организма человека), предусмотрена
приложением к классификациям и критериям, используемым при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015
г. N 1024н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г.,
регистрационный N 40650) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 5 июля 2016 г. N 346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28 июля 2016 г., регистрационный N 43018).
"3" Подпункт 57.2 формы протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1171н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 февраля 2016 г., регистрационный N 40949), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 336н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2017 г., регистрационный N
46541).
"4" Абзац третий пункта 6 Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденного
приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 486н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47579),
с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30
мая 2018 г. N 322н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2018 г.,
регистрационный N 51412).
"5" Далее - ТСР.
"6" Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении
номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201).
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июля 2014 г. Регистрационный N 32943
Приказ Минтруда России от 29.01.2014
№ 59н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.
4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587;
№ 49, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903) и подпунктом 5.2.155 Положения о
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 26, ст. 3528),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению
медико-социальной
экспертизы.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 апреля 2011 г. № 295н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 г. № 21444).
Министр

М. А. Топилин

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы (далее - Административный регламент) регулирует отношения, возникающие при
предоставлении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
находящимися в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, государственной
услуги по проведению медико-социальной экспертизы (далее – государственная услуга), устанавливает
стандарт предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, сроки и
последовательность административных процедур и административных действий, а также порядок
взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с получателями
государственной услуги, органами государственной власти и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с полномочиями,
предусмотренными пунктом 2 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
19 июня 2012 г. № 610 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст.
4703;
№ 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952), осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в
его ведении федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
Круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации (далее –
получатели государственной услуги).
4. Получатели государственной услуги могут участвовать в правоотношениях по получению
государственной услуги лично либо через законного или уполномоченного представителя. При этом личное
участие получателей государственной услуги не лишает их права иметь законного или уполномоченного
представителя, равно как и участие законного или уполномоченного представителя не лишает получателей
государственной услуги права на личное участие в правоотношениях по получению государственной услуги.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
5. Информация о предоставлении государственной услуги, а также о ходе ее предоставления размещается:
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непосредственно в помещениях, где предоставляется государственная услуга, - на информационных стендах
или информационных терминалах, размещенных в удобном для получателей государственной услуги месте;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал);
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
http://www.rosmintrud.ru/ (далее – Министерство);
на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы» Министерства http://fbmse.ru/ (далее – Федеральное бюро);
на официальном сайте главного бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – главное бюро);
в средствах массовой информации.
Информация о предоставлении государственной услуги может быть предоставлена получателю
государственной услуги:
при личном обращении, по телефону, посредством ответа на обращение на бумажном носителе либо по
желанию получателя государственной услуги - с использованием информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.
6. Сведения о местах нахождения, адресах электронной почты и контактных телефонах федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы, находящихся в ведении Министерства,
предоставляющих государственную услугу, предусмотрены приложением № 1 к Административному
регламенту.
7. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с графиками работы
Федерального бюро, главных бюро, размещенными на официальных сайтах Федерального бюро и главных
бюро.
8. На информационных стендах или информационных терминалах, расположенных в помещениях бюро
медико-социальной экспертизы (далее – бюро), главных бюро, Федерального бюро, где предоставляется
государственная услуга, а также на официальных сайтах Федерального бюро, главных бюро, бюро (при
наличии) размещается следующая информация и документы:
о месторасположении, графике (режиме) работы, номерах телефонов и электронной почты бюро (главного
бюро, Федерального бюро), адресах официальных сайтов Министерства, Федерального бюро, главных бюро и
бюро (при наличии);
извлечения из текста Административного регламента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих положения,
регулирующие вопросы информационной безопасности, и требования по защите персональных данных;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
порядок признания лица инвалидом, порядок установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы по предоставлению государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) бюро, главного бюро, Федерального бюро,
предоставляющих государственную услугу, а также решений и действий (бездействия) их должностных
лиц,
принятых
(осуществляемых)
в
ходе
предоставления
государственной
услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги предусмотрена приложением № 2 к Административному
регламенту.
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения получателей государственной услуги
должностные лица бюро, главных бюро, Федерального бюро в вежливой (корректной) форме информируют
получателей государственной услуги, обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в
которое позвонил получатель государственной услуги, фамилии, имени, отчестве и должности должностного
лица, принявшего телефонный звонок, а также по желанию обратившегося получателя государственной услуги
ему должны быть сообщены способы получения информации по вопросам, связанным с предоставлением
государственной услуги, сведения о графике работы и адресе бюро, главного бюро, Федерального бюро (при
необходимости
маршрут
проезда),
требования
к
оформлению
письменного
запроса.
При обращении получателя государственной услуги по телефону в бюро, главное бюро, Федеральное бюро
время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица бюро, главного бюро, Федерального бюро, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся получателю государственной услуги должен
быть сообщен телефонный номер, по которому он может получить необходимую информацию.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
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10. Наименование государственной услуги - государственная услуга по проведению медико-социальной
экспертизы.
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
11. Предоставление государственной услуги осуществляется находящимися в ведении Министерства
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (Федеральным бюро,
главными бюро, бюро).
Описание результата предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги является:
при установлении инвалидности - выдача справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также направление выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, в орган, осуществляющий его пенсионное
обеспечение, направление индивидуальной программы реабилитации инвалида в территориальный орган
Фонда социального страхования Российской Федерации либо в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным
Министерством и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением
полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам по обеспечению техническими средствами
реабилитации, по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида);
при определении степени утраты профессиональной
трудоспособности пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания - выдача справки о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также
направление выписки из акта освидетельствования о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания работодателю (страхователю) и страховщику либо
выдача их получателю государственной услуги, если медико-социальная экспертиза была проведена по его
обращению;
при определении нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)
отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) - выдача
заключения о нуждаемости в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу
(военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) (далее – заключение о нуждаемости в
постоянном постороннем уходе);
при установлении причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая
на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки - выдача заключения об установлении причины
смерти инвалида, лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в
результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы
(далее
–
заключение
об
установлении
причины
смерти);
при установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации – направление одного экземпляра справки о стойкой утрате трудоспособности сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации в медицинскую организацию федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации
прикреплен на медицинское обслуживание, второго экземпляра - сотруднику органов внутренних дел
Российской Федерации;
при отказе в установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника органа внутренних дел
Российской Федерации - направление информации о вынесении заключения об отказе в установлении стойкой
утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в медицинскую
организацию федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник
прикреплен на медицинское обслуживание, и сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации с
указанием причин отказа;
при отказе в установлении инвалидности - выдача справки о результатах медико-социальной экспертизы (по
желанию получателя государственной услуги).
Срок предоставления государственной услуги
13. Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги в бюро (главном бюро,
Федеральном бюро) не может превышать 1 месяц с даты подачи получателем государственной услуги
заявления о предоставлении государственной услуги со всеми необходимыми документами.
14. Программа дополнительного обследования составляется в день освидетельствования или в день осмотра
получателя государственной услуги, в случае если медицинская организация, оказывающая лечебно-
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профилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты
населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, и он обратился
самостоятельно в федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы.
15. Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, направляется в орган,
осуществляющий его пенсионное обеспечение, в 3-дневный срок со дня принятия решения о признании
получателя государственной услуги инвалидом федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
16. Выписка из акта освидетельствования о результатах установления степени утраты профессиональной
трудоспособности и программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания в 3-дневный срок после их оформления направляются работодателю
(страхователю) и страховщику, выдаются получателю государственной услуги, если медико-социальная
экспертиза была проведена по его обращению.
17. Справка о стойкой утрате трудоспособности сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации
оформляется в течение 3 рабочих дней со дня вынесения заключения федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы об установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника
внутренних дел Российской Федерации.
18. Информация об отказе в установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника внутренних дел
Российской Федерации федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в течение
3 рабочих дней со дня вынесения соответствующего заключения направляется указанным учреждением в
письменной форме в медицинскую организацию и сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации
с указанием причин отказа.
19. Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе выдается получателю государственной
услуги в течение 3 календарных дней со дня вынесения соответствующего решения федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
20. Заключение об установлении причины смерти выдается получателю государственной услуги в течение
3 календарных дней со дня принятия соответствующего решения федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
21. Справка о результатах проведения медико-социальной экспертизы выдается получателю
государственной услуги в день проведения медико-социальной экспертизы. При поступлении заявления о
выдаче справки о результатах проведения медико-социальной экспертизы, если требуется запросить из архива
сформированные в дела акты медико-социальной экспертизы - в течение 5 календарных дней с даты подачи
заявления.
22. Сведения о признании инвалидами военнообязанных или лиц призывного возраста направляются в
соответствующие военные комиссариаты в двухнедельный срок со дня принятия решения о признании
получателя государственной услуги инвалидом.
23. В случае подачи в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу получателя государственной
услуги, заявления об обжаловании решения бюро, указанное бюро в 3-дневный срок со дня поступления
заявления об обжаловании решения бюро направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро.
24. Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления об обжаловании решения бюро
проводит медико-социальную экспертизу получателя государственной услуги и на основании полученных
результатов принимает соответствующее решение.
25. В случае подачи в главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу получателя
государственной услуги, заявления об обжаловании решения главного бюро, указанное главное бюро в 3дневный срок со дня получения заявления об обжаловании решения главного бюро направляет его со всеми
имеющимися документами в Федеральное бюро.
26. Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина об обжаловании
решения главного бюро проводит медико-социальную экспертизу гражданина и на основании полученных
результатов принимает соответствующее решение.
27. Описание порядка доведения решения бюро, главного бюро, Федерального бюро до сведения получателя
государственной услуги содержится в пунктах 110-113 Административного регламента.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги
28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги, включает:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803;
1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33,
ст. 3426; № 53, ст. 5024;
2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006,
№ 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст.
6264; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст.
6329; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; №
27, ст. 3460, 3475, 3477; № 48, ст. 6160; № 52, ст. 6986);
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 29, ст. 3702; 2000, № 2, ст. 131; 2001, № 44, ст. 4152; 2002, № 1, ст. 2;
№ 7, ст. 628; № 48, ст. 4737; 2003, № 6, ст. 508; № 17, ст. 1554; № 28, ст. 2887; № 43, ст. 4108; № 50, ст. 4852;
№ 52, ст. 5037; 2004, № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4851; 2005, № 1, ст. 28; № 52, ст. 5593; 2006, № 1, ст. 22; № 52,
ст. 5500; 2007, № 1, ст. 22; № 30, ст. 3797, 3806; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5745;
2010, № 21, ст. 2528; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6606, 6608; 2011, № 45, ст. 6330; № 49, ст. 7061;
2012, № 10, ст. 1164; 2013, № 14, ст. 1644; № 27, ст. 3477; № 49, ст. 6332; № 51, ст. 6678; № 52, ст. 6986) (далее
– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ);
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2000, № 25, ст. 2728; № 31, ст. 3205;
2001, № 7, ст. 608; 2002, № 16, ст. 1601; № 19, ст. 1792; № 30, ст. 3024; № 50, ст. 4930; 2003, № 27, ст. 2709;
2004, № 25, ст. 2484; № 50, ст. 4950; 2005, № 1, ст. 17, 25; № 30, ст. 3104; 2006, № 1, ст. 10, 13, 14; № 23, ст.
2380; № 29, ст. 3124; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3427, 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; №
10, ст. 1151; № 13, ст. 1464; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст.
5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 13, ст. 1186; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 49, ст.
5747;
№ 52, ст. 6229, 6236; 2009, № 7, ст. 772; № 14, ст. 1576; № 29, ст. 3612; № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6156,
6163; 2010, № 14, ст. 1549; № 15, ст. 1736, 1738; № 19, ст. 2291; № 23, ст. 2800; № 31, ст. 4160; № 40, ст. 4969;
№ 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984, 6991; 2011, № 1, ст. 18; №
17, ст. 2310; № 27, ст. 3868, 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6727, 6730,
6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст. 2126; № 19, ст. 2274; № 31, ст.
4326; № 49, ст. 6755; № 50, ст. 6954, 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1638, 1663; № 19, ст. 2329, 2331;
№ 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40, ст. 5034; № 43, ст. 5454; № 44, ст. 5642; № 48, ст. 6165;
№ 51, ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981; 7010);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; №
31, ст. 4173, 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31,
ст. 4701; 2013, № 14, ст.
1651; № 30, ст. 4038);
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15,
ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14,
ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009) (далее –
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 19, ст. 2338);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №
43, ст. 4247; 2005, № 7, ст. 560; 2011, № 47, ст. 6651; 2012, № 17, ст. 1992; 2013, № 13, ст. 1559);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 52, ст. 5149) (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2000 г. № 967);
постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 9, ст. 1018; 2008, №
15, ст. 1554; 2010, № 2, ст. 184; 2012, № 7, ст. 870; № 17, ст. 1992; № 37, ст. 5002);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 2011, № 16, ст. 2994; 2012, № 17, ст. 1992; № 37, ст. 5002; 2013,
№ 13, ст. 1559; № 22, ст. 2809; № 40, ст. 5076);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст.
3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28,
ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 г. № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45,
ст. 5807);
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постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903) (далее – постановление Правительства Российской Федерации от
25 августа 2012 г. № 852);
постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 г. № 70 «О порядке определения
стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, ст. 554);
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. №
56 «Об утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2001 г. № 2876) с
изменениями, внесенными постановлениями Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 92 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15
января 2004 г. № 5407), от 26 апреля 2004 г. № 61 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 2 июня 2004 г. № 5817) и приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 13 мая 2005 г. № 329 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 июня 2005 г. № 6678), от 18 апреля 2007 г. № 280 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 мая 2007 г. № 9475), от 24 сентября 2007 г. № 620 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 октября 2007 г. № 10341) (далее – постановление Минтруда России от 18
июля 2001 г. № 56);
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 января 2002 г. №
5 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы программы реабилитации пострадавшего в
результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденной
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2002 г. № 3246);
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2002
г. № 3999) (далее – постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73);
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. № 17
«Об утверждении разъяснения «Об определении федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы причин инвалидности» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 19 мая 2003 г. № 4554) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. № 317 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 мая 2005 г. № 6630);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 октября 2005
г. № 643 «Об утверждении форм документов о результатах установления федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах и рекомендаций по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 января 2006 г. № 7402) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 170 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29 марта 2006 г. № 7643) и от 16 апреля 2009 г. № 196н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2009 г. № 13959) (далее – приказ Минздравсоцразвития
России от 20 октября 2005 г. № 643);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 декабря 2006
г. № 874 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2007 г. № 8823) с изменениями, внесенными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 октября 2009 г.
№ 852н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 г. № 15361) (далее –
приказ Минздравсоцразвития России от 25 декабря 2006 г. № 874);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2007 г.
№ 77 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12
марта 2007 г. № 9089) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 853н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 ноября 2009 г. № 15324) (далее – приказ Минздравсоцразвития России от 31 января
2007 г. № 77);
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г.
№ 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27 августа 2008 г. № 12189) с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 116н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2009 г. № 13625), от 6 сентября
2011 г. № 1020н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г. № 22007)
и приказом Министерства от 3 июня 2013 г. № 237н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 июня 2013 г. № 28902) (далее – приказ Минздравсоцразвития России от 4 августа 2008 г. № 379н);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009
г. № 1013н «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2010 г. № 16603) с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 января 2012 г. № 60н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15
февраля 2012 г. № 23224);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 г.
№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 января 2011 г. № 19539) с изменениями, внесенными приказом
Министерства от 17 июня 2013 г. № 272н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5
августа 2013 г. № 29265) (далее – приказ Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 г. № 1031н);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 апреля 2012 г.
№ 373н «Об утверждении формы акта медико-социальной экспертизы гражданина и порядка его составления»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г. № 24272) (далее - приказ
Минздравсоцразвития России от 17 апреля 2012 г. № 373н);
приказ Министерства от 11 октября 2012 г. № 310н «Об утверждении порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством
юстиции
Российской Федерации 21 декабря 2012 г.
№ 26297);
приказ Министерства от 17 октября 2012 г. № 322н «Об утверждении формы протокола проведения медикосоциальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2012 г. № 25914)
(далее – приказ Минтруда России от 17 октября 2012 г. № 322н).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению получателем государственной
услуги
29. Для предоставления государственной услуги получатель государственной услуги представляет
следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет);
свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности моряка;
удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов);
военный
билет
военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и
матросов, а также курсантов военных образовате
льных учреждений профессионального образования);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое территориальным
органом Федеральной миграционной службы до оформления паспорта;
б) документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина;
в) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в Российской Федерации:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
удостоверение беженца;
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удостоверение вынужденного переселенца.
Получателем государственной услуги могут представляться копии указанных документов, заверенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) заявление о предоставлении государственной услуги.
30. В заявлении о предоставлении государственной услуги указываются:
а) наименование федерального учреждения медико-социальной экспертизы, в которое подается заявление;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя государственной услуги;
в) страховой номер индивидуального лицевого счета получателя государственной услуги в системе
обязательного пенсионного страхования (при наличии);
г) адрес места жительства (места пребывания, места нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего
на постоянное жительство за пределы Российской Федерации);
д) серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место выдачи указанного документа;
е) просьба о проведении медико-социальной экспертизы и ее цели;
ж) информация о нуждаемости в предоставлении услуги по сурдопереводу;
з) информация о нуждаемости в предоставлении услуги по тифлосурдопереводу;
и) фамилия, имя, отчество (при наличии) законного или уполномоченного представителя получателя
государственной услуги (при наличии);
к) информация о согласии (несогласии) на обработку персональных данных;
л) адрес электронной почты получателя государственной услуги (при наличии);
м) дата подачи заявления.
Заявление должно быть заверено подписью получателя государственной услуги.
31. Если состояние здоровья получателя государственной услуги не позволяет ему лично получить
документы, оформленные в результате предоставления государственной услуги, и отсутствует его законный
или уполномоченный представитель, указанные документы направляются ему заказным почтовым
отправлением. В случае возврата данного почтового отправления в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) в
связи с не востребованием его получателем государственной услуги, документы, оформленные в результате
предоставления государственной услуги, приобщаются к акту медико-социальной экспертизы получателя
государственной услуги.
32. Для предоставления государственной услуги также необходимы: направление на медико-социальную
экспертизу, выданное медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, по
форме № 088/у-06, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2007 г. № 77, или
направление на медико-социальную экспертизу, выданное органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, органом социальной защиты населения по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития
России от 25 декабря 2006 г. № 874 (далее – направление на медико-социальную экспертизу), либо справка об
отказе в направлении на медико-социальную экспертизу, выданная медицинской организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом
социальной защиты населения) (далее – справка об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу).
33. Направление на медико-социальную экспертизу может быть представлено получателем государственной
услуги, медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
34. Направление на медико-социальную экспертизу или справка об отказе в направлении на медикосоциальную экспертизу в форме электронных документов должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченных на подписание таких документов должностных
лиц органов или организаций (если законодательством Российской Федерации для подписания этих документов
не установлен иной вид электронной подписи) и направлены в бюро посредством Портала либо единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Направление на медико-социальную экспертизу на бумажном носителе представляется при личном приеме
в бюро или направляется по почте.
35. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является определение степени
утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания, кроме документов, указанных в пунктах 29, 32 Административного
регламента, дополнительно представляются:
а) акт о несчастном случае на производстве, составленный по форме, утвержденной постановлением
Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73, или акт о случае профессионального заболевания, составленный
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967,
либо заключение государственного инспектора по охране труда, других должностных лиц (органов),
осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законодательства о труде, о
причинах повреждения здоровья (Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,

470

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), либо
медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные в соответствии с порядком,
действовавшим до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, либо решение суда об
установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
б) заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда
пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на производстве и профессиональному
заболеванию
(представляется
работодателем
(страхователем)
либо
страховщиком);
в) если получатель государственной услуги не работает, представляется трудовая книжка (при наличии) на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью. Копия трудовой книжки, представленная на бумажном носителе, должна быть заверена
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является определение нуждаемости
по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу
(военнослужащих, проходящих военную службу по контракту), к документам, указанным в пунктах 29, 32
Административного регламента, получателем государственной услуги дополнительно представляются:
а) документы, подтверждающие, что лицо, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию
здоровья в постороннем уходе (помощи, надзоре), является отцом, матерью, женой, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем (далее – родственники) гражданина, призываемого на
военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту):
справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационного органа или органа местного самоуправления;
документ, удостоверяющий личность (отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки
или усыновителя), в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем
уходе (помощи, надзоре);
на родных брата, сестру - свидетельство о рождении;
на дедушку, бабушку - свидетельства о рождении родителей гражданина, подлежащего призыву на военную
службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту);
на усыновителей - решение суда;
на жену - свидетельство о браке;
б) справка органа социальной защиты населения, подтверждающая, что лицо, в отношении которого
определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем уходе (помощи, надзоре), не находится на
полном государственном обеспечении.
Получателем государственной услуги могут представляться копии указанных документов, заверенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
37. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является установление
инвалидности, в части определения причины инвалидности получателем государственной услуги кроме
документов, указанных в пунктах 29, 32 и подпункте «а» пункта 35 Административного регламента,
представляются следующие документы:
а) сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь, подтверждающие наличие нарушения здоровья, которое приводило к стойким ограничениям
жизнедеятельности у получателя государственной услуги в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 г. - в возрасте
до 16 лет) – для установления причины инвалидности «инвалид с детства»;
б) сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь, и подтверждающие наличие нарушения здоровья, которое привело к стойким ограничениям
жизнедеятельности у заявителя в возрасте до 16 лет (у учащихся – до 18 лет) вследствие ранения, контузии или
увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны - для установления причины
инвалидности «инвалид с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанной с боевыми действиями в
период Великой Отечественной войны»;
в) сведения, представленные организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и
подтверждающие наличие оснований для отнесения начала заболевания бывшего военнослужащего к периоду
пребывания на фронте (к периоду выполнения интернационального долга в Республике Афганистан) - для
установления причины инвалидности «военная травма» без военно-медицинских документов;
г) заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи увечий (травм, ранений, контузий),
заболеваний - для установления причин инвалидности: «военная травма», «заболевание получено в период
военной службы», «заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС», «заболевание радиационно обусловленное получено
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской
АЭС», «заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого
риска»;
д) справка о получении увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период прохождения военной
службы, в том числе в действующих частях, выданная военно-медицинскими учреждениями, а также
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Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, Архива военно-медицинских
документов Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, Российского
государственного военного архива, - для установления причин инвалидности: «военная травма», «заболевание
получено в период военной службы», «заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС», «заболевание радиационно
обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС», «заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с непосредственным участием
в действиях подразделений особого риска»;
е) заключения межведомственных экспертных советов о причинной связи развившихся заболеваний и
инвалидности с радиационным воздействием - для установления причин инвалидности вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», непосредственного участия в
действиях подразделений особого риска.
38. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является установление причины
смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных
катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки, к документам, указанным в пунктах 29, 32, 37,
подпункте «а» пункта 35 Административного регламента, получателем государственной услуги дополнительно
представляются:
а) заявление члена семьи умершего об установлении причины смерти;
б) паспорт гражданина Российской Федерации, либо другой документ, удостоверяющий личность
заявителя;
в) копия медицинского свидетельства о смерти;
г) выписка из протокола (карты) патологоанатомического исследования;
д) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, если умерший признавался
инвалидом;
е) медицинские документы умершего гражданина, имеющиеся в наличии у получателя государственной
услуги.
39. Для предоставления государственной услуги, результатом которой является установление стойкой
утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, медицинской
организацией федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник
внутренних
дел
Российской
Федерации
прикреплен
на
медицинское
обслуживание,
представляются следующие документы:
а) заявление сотрудника о направлении его на медико-социальную экспертизу для установления стойкой
утраты трудоспособности;
б) направление на медико-социальную экспертизу, оформленное медицинской организацией федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник прикреплен на медицинское
обслуживание;
в) свидетельство о болезни с заключением военно-врачебной комиссии о категории годности сотрудника к
службе в органах внутренних дел Российской Федерации с указанием формулировки «Д» - не годен к службе в
органах внутренних дел» либо «В» - ограниченно годен к службе в органах внутренних дел (военной службе)»
и причинной связи имеющегося у него увечья или иного повреждения здоровья, определяемой с указанием
формулировки «военная травма»;
г) копия приказа (выписки из приказа) об увольнении сотрудника из органов внутренних дел Российской
Федерации в связи с болезнью.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, и которые получатель государственной услуги вправе представить самостоятельно
40. Для предоставления государственной услуги необходимы:
а) сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования получателя
государственной услуги, которые запрашиваются бюро, главным бюро, Федеральным бюро с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства получателя государственной услуги, а при отсутствии доступа к
этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных. Получатель государственной услуги может по своей инициативе самостоятельно
предъявить в бюро, главное бюро, Федеральное бюро страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования или его копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
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б) сведения, содержащиеся в направлении на медико-социальную экспертизу, которые в течение 3 рабочих
дней со дня их выдачи направляются медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения в
бюро посредством Портала либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при
отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
41. Бюро (главное бюро, Федеральное бюро) не вправе требовать от получателей государственной услуги:
а) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении бюро (главного бюро,
Федерального бюро), предоставляющего государственную услугу, а также иных государственных органов,
органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам, органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
42. Основанием для отказа в приеме документов, поступивших в бюро (главное бюро, Федеральное бюро),
является признание недействительности усиленной квалифицированной электронной подписи получателя
государственной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», выявленное в результате ее проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной
услуги
43. Оснований для приостановления и отказа в предоставлении государственной услуги действующее
законодательство не содержит.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги
44. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются:
а) выдача направления на медико-социальную экспертизу либо справки об отказе в направлении на медикосоциальную экспертизу;
б) выдача медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, заключений:
о наличии у инвалида в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 г. - в возрасте до 16 лет) признаков стойких
ограничений жизнедеятельности;
о подтверждении факта наступления инвалидности с детства вследствие ранения, контузии или увечья,
связанных
с
боевыми
действиями
в
период
Великой
Отечественной
войны;
о наличии оснований для отнесения начала заболевания к периоду пребывания на фронте (к периоду
выполнения интернационального долга в Республике Афганистан);
в) медицинское освидетельствование для определения причинной связи увечий, заболеваний у
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
(должностных лиц) органов, граждан, проходивших военную службу (военные сборы), службу в органах, и
выдача заключения о причинной связи увечий (травм, ранений, контузий), заболеваний военно-врачебными
комиссиями;
г) выдача справки о получении увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период прохождения
военной службы, в том числе в действующих частях, военно-медицинскими учреждениями, а также
Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, Архивом военно-медицинских
документов Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, Российским
государственным военным архивом;
д) проведение экспертизы для установления причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти
граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов, и выдача заключения о связи развившихся
заболеваний
с
радиационным
воздействием
межведомственными
экспертными
советами;
е) выдача медицинской организацией документов, необходимых для определения федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы причины смерти гражданина в случаях,
когда законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление мер социальной
поддержки семье умершего.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление государственной услуги
45. Предоставление государственной услуги федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы осуществляется бесплатно.
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
46. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и
получении результата предоставления государственной услуги
47. Максимальное время ожидания в очереди получателем государственной услуги при обращении в бюро,
главное бюро, Федеральное бюро не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в
электронной форме
48. Датой поступления заявления о предоставлении государственной услуги считается:
дата регистрации в бюро заявления о предоставлении государственной услуги и необходимых для
предоставления государственной услуги документов;
дата регистрации в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) заявления о предоставлении государственной
услуги в связи с обжалованием решения бюро (главного бюро).
49. Журнал регистрации входящей документации, который ведется на бумажном носителе, должен быть
пронумерован. На оборотной стороне последнего листа журнала проставляются дата начала ведения журнала,
количество листов в журнале, а по окончании ведения журнала - порядковый номер последней записи и дата
его закрытия. Указанные записи подтверждаются подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального
бюро) либо подписью уполномоченного им должностного лица, заверенной печатью.
50. Ведение журнала регистрации входящей документации в электронной форме допускается при условии,
что все содержащиеся в нем учетные записи в целях обеспечения их сохранности продублированы на
электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на бумажный
носитель.
51. Регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом бюро (главного бюро, Федерального
бюро), на которого возложена обязанность приема и регистрации заявлений, путем присвоения заявлениям и
документам регистрационного номера, в котором указывается дата поступления, порядковый входящий номер.
52. Если к заявлению о предоставлении государственной услуги имеется приложение, то рядом с входящим
регистрационным номером делается об этом отметка. Отметка проставляется специалистом бюро (главного
бюро, Федерального бюро), на которого возложена обязанность приема и регистрации заявлений, на лицевой
стороне первого листа документа в правом нижнем углу.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
53. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны размещаться преимущественно
на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. Расположение
бюро (главного бюро, Федерального бюро) выше первого этажа допускается при наличии в здании специально
оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
54. Вход и выход из помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
55. На территории, прилегающей к месторасположению бюро (главного бюро, Федерального бюро),
оборудуются места для парковки автотранспортных средств для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе передвигающихся в кресле-коляске.
56. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарногигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать
свободный доступ к ним маломобильных групп населения.
57.
Помещения,
в
которых
предоставляется
государственная
услуга,
оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
системой охраны и видеонаблюдения, стационарными «тревожными кнопками» или переносными
многофункциональными брелками-коммуникаторами (по возможности);
электронной системой управления очередью (по возможности);
световым информационным табло (по возможности);
средствами пожаротушения.
58. На видных местах в помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть вывешены
планы (схемы) эвакуации граждан в случае пожара, а также в помещениях должна быть предусмотрена система
(установка) оповещения людей о пожаре. Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими
указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
59. Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, комплектуется необходимым
оборудованием в целях создания комфортных условий для получателей государственной услуги.
Количество мест для ожидания приема получателей государственной услуги определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
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60. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной
услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах (устанавливаются в
удобном для граждан месте).
61. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
62. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть оборудованы
устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения
таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые
сигналы в текстовую бегущую строку.
63. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, организуются в виде отдельных
кабинетов. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставления государственной услуги,
обеспечиваются необходимым оборудованием.
64. Кабинеты для приема получателей государственных услуг должны быть оснащены информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
65. Специалисты, осуществляющие прием получателей государственных услуг, обеспечиваются личными
нагрудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.
66. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги и их регистрация осуществляется в
специально выделенных для этих целей помещениях или залах обслуживания.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий
получателя государственной услуги с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
67. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
а) удовлетворенность получателей государственной услуги качеством государственной услуги;
б) доступность государственной услуги;
в) доступность информации;
г) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
д) предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
е) отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей государственной услуги на действия
(бездействие) бюро, главных бюро, Федерального бюро и их специалистов, на не соблюдение сроков
предоставления государственной услуги, на отсутствие доступности государственной услуги и информации.
68. Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой получателям государственной услуги информации о ходе предоставления
государственной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации
об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации получателями государственной услуги о порядке
предоставления государственной услуги.
69. При предоставлении государственной услуги:
а) при направлении заявления о предоставлении государственной услуги почтовым отправлением или в
электронной форме, а также при проведении медико-социальной экспертизы заочно по решению бюро,
главного бюро, Федерального бюро непосредственного взаимодействия получателя государственной услуги со
специалистами бюро, главного бюро, Федерального бюро, предоставляющими государственную услугу, не
требуется;
б) при личном обращении получатель государственной услуги осуществляет взаимодействие со
специалистами бюро, главного бюро, Федерального бюро, предоставляющими государственную услугу, при
подаче заявления о предоставлении государственной услуги, при проведении медико-социальной экспертизы
и при получении документов, подготовленных по результатам медико-социальной экспертизы.
70. Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг не осуществляется.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
71. Информация о порядке и условиях проведения медико-социальной экспертизы, а также о целях, задачах,
прогнозируемых результатах и социально-правовых последствиях реабилитационных мероприятий доводится
до получателя государственной услуги (его законного представителя) в любой доступной для него форме
(устно, с помощью переводчика русского жестового языка, тифлосурдопереводчика, письменно, с
использованием информационных материалов, а также посредством официальных сайтов главных бюро,
Федерального бюро, Портала).
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72. Для получения государственной услуги в электронном виде получателем государственной услуги
предоставляется возможность направить заявление о предоставлении государственной услуги через Портал
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию получателя государственной услуги. На
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется «личный кабинет»
для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа получателю
государственной услуги в электронном виде.
Заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, представленные в
форме электронных документов, должны быть заверены квалифицированной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации.
73. Получателям государственной услуги обеспечивается возможность осуществлять посредством Портала
мониторинг хода предоставления государственной услуги.
74. При подаче заявления о предоставлении государственной услуги в форме электронного документа
получателям государственной услуги обеспечивается возможность получения электронного сообщения,
подтверждающего прием данного заявления.
75. Получателям государственной услуги обеспечивается возможность получения результатов
предоставления государственной услуги в электронном виде посредством Портала, если это не запрещено
федеральным законом.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
76. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные
процедуры (действия):
а)
прием
и
регистрация
заявлений
о
предоставлении
государственной
услуги;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении государственной услуги, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы;
в) направление получателям государственной услуги приглашений для проведения медико-социальной
экспертизы;
г)
проведение
медико-социальной
экспертизы
получателя
государственной
услуги;
д) оформление и выдача получателям государственной услуги результатов проведения медико-социальной
экспертизы.
Прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги
77. Основанием для начала административной процедуры (действия) по приему и регистрации заявлений о
предоставлении государственной услуги является подача в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) заявления
о предоставлении государственной услуги с документами, указанными в пунктах 29, 32, 35-38
Административного регламента (далее – необходимые документы).
78. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и необходимых документов
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 48-52 Административного регламента.
79. Если заявление о предоставлении государственной услуги подано без необходимых документов, то
данные документы должны быть представлены получателем государственной услуги в течение 10 рабочих дней
с момента подачи заявления. Срок предоставления государственной услуги в данном случае исчисляется с даты
подачи необходимых документов. Датой подачи необходимых документов считается дата их регистрации в
журнале регистрации входящей документации.
80. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги с необходимыми документами в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) является их
регистрация.
81. В день регистрации заявления о предоставлении государственной услуги с необходимыми документами
специалист бюро (главного бюро, Федерального бюро), ответственный за регистрацию документов, формирует
пакет документов получателя государственной услуги, состоящий из акта медико-социальной экспертизы
гражданина и протокола проведения медико-социальной экспертизы, прикладывает к нему заявление о
предоставлении государственной услуги, необходимые документы, а также предыдущие акты медикосоциальной экспертизы гражданина и протоколы проведения медико-социальной экспертизы гражданина, если
государственная услуга предоставляется повторно (в случае обжалования (контроля) решения бюро (главного
бюро) или для проведения специальных либо особо сложных специальных видов обследования), и передает
его специалистам бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченным на проведение медикосоциальной экспертизы.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении государственной услуги
82. В случае если необходимые документы не представлены получателем государственной услуги по
собственной инициативе, специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченные на
проведение медико-социальной экспертизы, запрашивают в течение 2 рабочих дней со дня получения пакета
документов получателя государственной услуги следующие сведения:
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в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства получателя
государственной услуги - сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования получателя государственной услуги, сведения, содержащиеся в направлении на медикосоциальную экспертизу, выданном территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
в медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь получателю
государственной услуги - сведения, содержащиеся в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном
медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь;
в органе социальной защиты населения по месту жительства получателя государственной услуги - сведения,
содержащиеся в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном органом социальной защиты
населения;
в Федеральной службе по труду и занятости, Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, территориальных органах Фонда социального
страхования Российской Федерации - сведения о факте несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
в органе государственной экспертизы условий труда - сведения из заключения о характере и об условиях
труда пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на производстве и профессиональному
заболеванию.
83. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Направление получателям государственной услуги приглашения для проведения медико-социальной
экспертизы, в том числе в электронной форме
84. Специалисты бюро, уполномоченные на проведение медико-социальной экспертизы, по результатам
рассмотрения документов, представленных получателем государственной услуги, определяют дату проведения
медико-социальной экспертизы.
85. После определения даты проведения медико-социальной экспертизы специалисты бюро,
уполномоченные на проведение медико-социальной экспертизы, направляют получателю государственной
услуги приглашение для проведения медико-социальной экспертизы, в котором указывают дату, время и место
проведения медико-социальной экспертизы (адрес бюро, главного бюро, Федерального бюро, номер кабинета).
86. Приглашение получателю государственной услуги для проведения медико-социальной экспертизы
направляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о дате проведения медикосоциальной экспертизы.
87. С целью сокращения срока предоставления государственной услуги приглашение для проведения
медико-социальной экспертизы с согласия получателя государственной услуги может быть передано в
установленной форме, в том числе по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе
посредством направления коротких текстовых сообщений, либо заменено на талон, о чем на заявлении
получателя государственной услуги должна быть сделана отметка с указанием даты и времени предоставления
государственной услуги.
88. Приглашение для проведения медико-социальной экспертизы может быть оформлено на бумажном
носителе и (или) в форме электронного документа.
Приглашение для проведения медико-социальной экспертизы в форме электронного документа доводится
до получателя государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в
том числе посредством Портала.
Приглашение для проведения медико-социальной экспертизы, оформленное на бумажном носителе,
подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем
руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро)
и выдается на руки получателю государственной услуги или направляется ему заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Проведение медико-социальной экспертизы получателя государственной услуги
89. Основанием для начала административной процедуры (действия) по проведению медико-социальной
экспертизы получателя государственной услуги является прием специалистами бюро (главного бюро,
Федерального бюро), уполномоченными на проведение медико-социальной экспертизы, заявления о
предоставлении государственной услуги со всеми необходимыми документами и ответов на
межведомственные запросы о сведениях, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы.
90. Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги, когда результатом ее
предоставления является установление инвалидности, проводится в бюро по месту жительства получателя
государственной услуги (по месту пребывания, месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации).
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Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги, когда результатом ее предоставления
является установление инвалидности, проводится:
на дому в случае, если получатель государственной услуги не может явиться в бюро (главное бюро,
Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь;
в
стационаре,
где
получатель
государственной
услуги
находится
на
лечении;
заочно по решению бюро (главного бюро, Федерального бюро).
91. Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги, когда результатом ее
предоставления является определение степени утраты профессиональной трудоспособности, проводится в
бюро по месту жительства получателя государственной услуги либо по месту прикрепления его к
государственной или муниципальной медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую
помощь.
Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги проводится на дому, в случае если
получатель государственной услуги не может явиться в бюро (главное бюро) по состоянию здоровья, что
подтверждается заключением медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь,
или в стационаре, где получатель государственной услуги находится на лечении.
92. Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги, результатом предоставления
которой являются определение причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством
Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего мер социальной поддержки,
проводится заочно в бюро, главном бюро, Федеральном бюро.
93. Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги, результатом предоставления
которой является определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту),
производится уполномоченными специалистами бюро по месту жительства гражданина, призываемого на
военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу), главного бюро, Федерального бюро.
94. Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги, когда результатом ее
предоставления является определение стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, проводится заочно на основании представленных документов.
95. Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги проводится специалистами бюро
(экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро), уполномоченными на
проведение медико-социальной экспертизы.
96. В состав бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) входят не
менее 3 специалистов. Состав специалистов формируется из врачей по медико-социальной экспертизе,
психологов, специалистов по реабилитации. Обязательным условием формирования состава бюро (экспертного
состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) является наличие в нем не менее 1 врача по
медико-социальной экспертизе.
97. При необходимости в состав специалистов бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного
состава Федерального бюро) вводится специалист по социальной работе.
98. При проведении медико-социальной экспертизы получателя государственной услуги по приглашению
руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) могут участвовать с правом совещательного голоса
представители государственных внебюджетных фондов, органов службы занятости, а также специалисты
соответствующего профиля (далее - консультанты).
99. Специалисты бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро),
уполномоченные на проведение медико-социальной экспертизы, изучают представленные документы,
проводят
анализ
клинико-функциональных,
социально-бытовых,
профессионально-трудовых,
психологических данных, проводят обследование получателя государственной услуги и на основе полученных
документов и сведений, данных обследования получателя государственной услуги принимают решение об
установлении инвалидности; степени утраты профессиональной трудоспособности; причины смерти инвалида,
а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в
результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в
случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего
инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в
результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
мер социальной поддержки; нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе отца,
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого
на военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту); стойкой утраты
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трудоспособности сотрудника внутренних дел Российской Федерации либо об отказе в их установлении (далее
– решение).
100. В случаях, требующих специальных видов обследования получателя государственной услуги, в целях
установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности, степени утраты профессиональной
трудоспособности, реабилитационного потенциала, а также получения иных дополнительных сведений
специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившие медико-социальную экспертизу,
составляют программу дополнительного обследования, которая утверждается руководителем бюро, главного
(Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро).
Указанная программа доводится до сведения получателя государственной услуги в доступной для него форме.
101. Программа дополнительного обследования составляется в день проведения медико-социальной
экспертизы, в день осмотра получателя государственной услуги, в случае если медицинская организация,
оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо
орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, и
он обратился в бюро самостоятельно.
102. Программа дополнительного обследования может быть оформлена на бумажном носителе или в форме
электронного документа.
103. Программа дополнительного обследования в форме электронного документа доводится до получателя
государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе
посредством Портала.
104. Программа дополнительного обследования, оформленная на бумажном носителе, должна быть
подписана руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя
главного (Федерального) бюро), заверена печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и выдана на руки
либо направлена почтовой связью с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
105. Программа дополнительного обследования может предусматривать проведение необходимого
дополнительного обследования в медицинской, реабилитационной организации, получение заключения
главного бюро, Федерального бюро, запрос необходимых сведений, проведение обследования условий и
характера профессиональной деятельности, социально-бытового положения получателя государственной
услуги и другие мероприятия.
106. После получения данных, предусмотренных программой дополнительного обследования, специалисты
бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченные на проведение медико-социальной
экспертизы, принимают решение.
107. При отказе получателя государственной услуги от выполнения программы дополнительного
обследования решение принимается специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро),
уполномоченными на проведение медико-социальной экспертизы, на основании имеющихся данных, о чем
делается соответствующая запись в протоколе проведения медико-социальной экспертизы получателя
государственной услуги.
108. Решение бюро (главного бюро, Федерального бюро) принимается простым большинством голосов
специалистов бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу, в
сроки,
не
превышающие
30
календарных
дней
с
даты
регистрации
заявления
о
предоставлении государственной услуги с необходимыми документами.
109. Решение об определении степени утраты профессиональной трудоспособности принимается в
присутствии получателя государственной услуги простым большинством голосов специалистов бюро
(главного бюро, Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу.
110. Решение объявляется получателю государственной услуги, проходившему медико-социальную
экспертизу, непосредственно после ее проведения в присутствии всех специалистов бюро (главного бюро,
Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу, которые в случае необходимости дают
разъяснения по содержанию решения.
111. В случае предоставления государственной услуги заочно решение и необходимые по нему разъяснения
могут быть оформлены по желанию получателя государственной услуги на бумажном носителе или в форме
электронного документа.
112. Решение и необходимые по нему разъяснения в форме электронного документа доводятся до
получателя государственной услуги посредством Портала.
113. Решение и необходимые по нему разъяснения, оформленные на бумажном носителе, подписываются
руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного
(Федерального) бюро), заверяются
печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и
направляются получателю государственной услуги с использованием средств почтовой связи с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, не позднее 3 рабочих дней с
даты принятия решения.
114. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченные на проведение медикосоциальной экспертизы, разрабатывают получателю государственной услуги, признанному инвалидом,
индивидуальную программу реабилитации инвалида, а получателю государственной услуги в возрасте до 18
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лет - индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида по формам, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 4 августа 2008 г. № 379н (далее – ИПР).
115. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченные на проведение медикосоциальной экспертизы, при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания определяют получателю
государственной услуги нуждаемость в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации с учетом
его возможностей и способностей осуществлять профессиональную, бытовую и общественную деятельность,
и оформляют в срок до 1 месяца со дня принятия решения программу реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания по форме, утвержденной
постановлением Минтруда России от 18 июля 2001 г. № 56 (далее – ПРП).
116. При проведении медико-социальной экспертизы ведется протокол проведения медико-социальной
экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы по
форме, утвержденной приказом Минтруда России от 17 октября 2012 г. № 322н (далее – протокол), и
составляется акт медико-социальной экспертизы гражданина по форме, утвержденной приказом
Минздравсоцразвития России от 17 апреля 2012 г. № 373н (далее – акт).
Протокол и акт могут быть оформлены на бумажном носителе и (или) в форме электронных документов.
Ведение электронных форм документов, указанных в настоящем пункте, а также электронных форм
документов, оформленных по результатам проведения медико-социальной экспертизы, допускается при
условии обеспечения архивирования и хранения электронных форм документов, и все содержащиеся в них
учетные записи продублированы на электронных носителях информации и имеется возможность для выведения
этих записей на бумажный носитель.
Сведения о результатах медико-социальной экспертизы в электронной форме доводятся до получателя
государственной услуги посредством Портала.
Электронные формы документов, предусмотренные настоящим пунктом, подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро
(уполномоченного заместителя руководителя главного (Федерального) бюро).
Протокол и акт, оформленные на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем бюро,
главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро),
специалистами, проводившими медико-социальную экспертизу, и заверены печатью бюро (главного бюро,
Федерального бюро).
117. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп - 1
раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена категория «ребенокинвалид».
118. Переосвидетельствование получателя государственной услуги, признанного инвалидом, может
осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока
инвалидности.
119. Переосвидетельствование получателя государственной услуги, признанного инвалидом, ранее
установленного срока проводится:
по его заявлению либо по направлению медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья;
при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно
бюро, главным бюро.
120. Переосвидетельствование получателя государственной услуги, инвалидность которому установлена
без указания срока переосвидетельствования, проводится:
по его заявлению либо по направлению медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья;
при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно
бюро, главным бюро.
121. Переосвидетельствование получателя государственной услуги для определения степени утраты
профессиональной трудоспособности проводится через 6 месяцев, 1 год или 2 года на основе оценки состояния
здоровья получателя государственной услуги и прогноза развития его компенсаторных и адаптационных
возможностей.
122. В случае пропуска получателем государственной услуги срока очередного переосвидетельствования
степень утраты профессиональной трудоспособности за пропущенный период устанавливается при наличии
направления на медико-социальную экспертизу работодателя (страхователя), страховщика, постановления суда
(судьи) либо по заявлению о предоставлении государственной услуги.
Оформление и выдача получателям государственной услуги результатов проведения медико-социальной
экспертизы
123. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившие медико-социальную
экспертизу, выдают получателю государственной услуги, признанному инвалидом, справку, подтверждающую
факт установления инвалидности, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24
ноября 2010 г. № 1031н.
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Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, подписывается руководителем бюро, главного
(Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро),
заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и может быть выдана на руки или направлена
получателю государственной услуги заказным почтовым отправлением с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
124. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившие медико-социальную
экспертизу, выдают получателю государственной услуги, не признанному инвалидом (по его желанию),
справку о результатах медико-социальной экспертизы в день обращения (при обращении за указанной справкой
в день проведения медико-социальной экспертизы) или в течение 5 календарных дней, если оформление такой
справки требует времени для запроса сформированных дел из архива.
Справка о результатах медико-социальной экспертизы может быть оформлена на бумажном носителе и
(или) в форме электронного документа.
Справка о результатах медико-социальной экспертизы, оформленная в форме электронного документа,
доводится до получателя государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных
технологий, в том числе посредством Портала.
Справка о результатах медико-социальной экспертизы, оформленная на бумажном носителе, подписывается
руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного
(Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и может быть выдана
получателю государственной услуги на руки либо направлена заказным почтовым отправлением с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
125. Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, составленная по форме,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 г. № 1031н (далее – выписка из акта),
может быть оформлена на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Выписка из акта, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро
(уполномоченного заместителя руководителя главного (Федерального) бюро) и направляется в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение получателя государственной услуги, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Выписка из акта, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного
(Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро),
заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и передается в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение получателя государственной услуги, специалистом бюро (главного бюро,
Федерального бюро), проводившим медико-социальную экспертизу, или направляется заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
126. ИПР составляется в трех экземплярах: один экземпляр выдается инвалиду, второй экземпляр
приобщается к акту, третий экземпляр в 3-дневный срок с момента утверждения ИПР руководителем бюро,
главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро)
направляется в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации либо в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление переданных в
соответствии с заключенным Министерством и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации соглашением полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам по обеспечению
техническими средствами реабилитации.
ИПР может быть оформлена на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
ИПР, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя
руководителя главного (Федерального) бюро) и доводится до получателя государственной услуги с
использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе посредством Портала,
направляется территориальному органу Фонда социального страхования Российской Федерации либо органу,
уполномоченному исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
ИПР, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального)
бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро
(главного бюро, Федерального бюро) и может быть выдана на руки получателю государственной услуги либо
направлена заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
127. Получателю государственной услуги, имеющему документ о временной нетрудоспособности и
признанному инвалидом, руководитель бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченный заместитель
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руководителя главного (Федерального) бюро) делает в документе о временной нетрудоспособности отметку о
группе инвалидности и дате ее установления.
128. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившие медико-социальную
экспертизу, сообщают сведения о получателе государственной услуги, признанном инвалидом, в случае, если
он является военнообязанным либо лицом призывного возраста, в соответствующие военные комиссариаты.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, в форме электронного документа направляются в военные
комиссариаты с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при
отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, оформленные на бумажном носителе, подписываются
руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного
(Федерального) бюро), заверяются печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и передаются в военные
комиссариаты специалистом бюро (главного бюро, Федерального бюро) (при возможности) или направляются
заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
129. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводившие медико-социальную
экспертизу, выдают получателю государственной услуги, которому определена степень утраты
профессиональной трудоспособности по последствиям несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания, справку о результатах установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в процентах по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 20 октября
2005 г. № 643.
Справка о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах
подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем
руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро)
и выдается на руки под роспись или направляется получателю государственной услуги заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
130. Выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах,
предусмотренная приказом Минздравсоцразвития России от 20 октября 2005 г. № 643, оформляется на
бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах в
форме электронного документа направляется работодателю (страхователю), а также страховщику с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
Выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах,
оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро
(уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро
(главного бюро, Федерального бюро) и выдается на руки получателю государственной услуги или
направляется ему заказным почтовым отправлением, если медико-социальная экспертиза была проведена по
его заявлению, либо направляется работодателю (страхователю), а также страховщику заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
131. ПРП составляется в 3-х экземплярах (один направляется работодателю (страхователю) либо выдается
на руки получателю государственной услуги, если освидетельствование было проведено по его обращению,
второй направляется страховщику, третий приобщается к акту).
ПРП может быть оформлена на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
ПРП, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя
руководителя главного (Федерального) бюро) и доводится до получателя государственной услуги с
использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе посредством Портала, а также
направляется работодателю (страхователю) и страховщику с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
ПРП, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро
(уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро
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(главного бюро, Федерального бюро) и направляется страховщику или работодателю (страхователю) заказным
почтовым отправлением либо выдается получателю государственной услуги на руки, если медико-социальная
экспертиза была проведена по его обращению, или направляется ему заказным почтовым отправлением с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
132. Заключение об установлении причины смерти может быть оформлено на бумажном носителе и (или)
в форме электронного документа.
Заключение об установлении причины смерти, оформленное в виде электронного документа,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро, главного
(Федерального) бюро (уполномоченного заместителя руководителя главного (Федерального) бюро) и
доводится до получателя государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных
технологий, в том числе посредством Портала.
Заключение об установлении причины смерти, оформленное на бумажном носителе, подписывается
руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного
(Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и выдается в 3-дневный
срок со дня принятия решения об установлении причины смерти на руки получателю государственной услуги
или направляется ему заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
133. Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе может быть оформлено на бумажном
носителе и (или) в форме электронного документа.
Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе, оформленное в форме электронного
документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро,
главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя руководителя главного (Федерального) бюро) и
доводится до получателя государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных
технологий, в том числе посредством Портала.
Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе, оформленное на бумажном носителе,
подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем
руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро)
и выдается в 3-дневный срок со дня принятия решения на руки получателю государственной услуги или
направляется ему заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
134. Справка о стойкой утрате трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации составляется в 2 экземплярах по форме, предусмотренной приложением № 2 к Правилам
определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 г. № 70 «О порядке
определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»,
в течение 3 рабочих дней со дня вынесения заключения об установлении стойкой утраты трудоспособности
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: один экземпляр справки направляется в
медицинскую организацию федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой
сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации прикреплен на медицинское обслуживание, второй
экземпляр справки направляется получателю государственной услуги заказным почтовым отправлением с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
135. Получателю государственной услуги по его заявлению о выдаче протокола и акта в день подачи
указанного заявления выдаются копии указанных документов, заверенные в установленном порядке.
Копии указанных документов на бумажном носителе подписываются руководителем бюро, главного
(Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро),
заверяются печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и выдаются на руки получателю
государственной услуги или направляются заказным почтовым отправлением с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами бюро
(главного бюро, Федерального бюро) положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
ими решений
136. Текущий контроль за соблюдением специалистами бюро, главного бюро, Федерального бюро
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется постоянно
в процессе предоставления государственной услуги соответственно руководителем бюро, главного бюро,
Федерального бюро.
137. Периодичность осуществления текущего контроля в отношении бюро устанавливается руководителем
главного
бюро,
в
отношении
главных
бюро
–
руководителем
Федерального
бюро.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
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предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
138. Контроль качества и полноты предоставления государственной услуги осуществляется путем
проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
бюро, главными бюро, Федеральным бюро (далее – проверка).
139. Внеплановые проверки бюро, главного бюро, Федерального бюро проводятся по конкретному
обращению (жалобе) граждан и (или) юридических лиц.
140. Плановые проверки осуществляются не менее одного раза в 3 года.
141. Внеплановые проверки бюро, главных бюро, Федерального бюро осуществляются на основании
приказа соответственно главного бюро, Федерального бюро, Министерства.
142. Основной целью при осуществлении плановой проверки является контроль за организацией и
осуществлением медико-социальной экспертизы, выполнением бюро, главным бюро, Федеральным бюро,
возложенных на них полномочий по предоставлению государственной услуги.
Одной из форм указанной работы является проверка решений бюро, осуществляемая главным бюро, по
протоколам и актам. Протоколы и акты проверяются путем истребования их из бюро или при проверке работы
бюро на месте специалистами главных бюро. В каждом бюро должно быть проверено не менее 10 процентов
протоколов и актов от общего числа проведенных бюро медико-социальных экспертиз за календарный год,
предшествующий проверке. В тех случаях, когда общее количество проведенных медико-социальных
экспертиз не превышает 300, проверке подлежат все протоколы и акты.
Для проверки решений бюро отбираются протоколы и акты подряд за определенный срок по журналам учета
заседаний бюро. При проверке протоколов и актов должен учитываться характер наиболее часто
встречающихся ранее ошибок.
Протоколы, по которым возникли сомнения в обоснованности вынесенного решения, отбираются для
проведения главным бюро освидетельствования получателей государственной услуги, в порядке контроля (не
менее 5 процентов от числа проверенных протоколов).
Показатель измененных в порядке контроля решений бюро определяется в процентах путем деления числа
измененных решений на количество проведенных медико-социальных экспертиз в порядке контроля за
решениями, принятыми бюро (главного бюро) за отчетный период) и умножения на 100 процентов.
По результатам плановой проверки бюро, главного бюро, Федерального бюро составляется акт проверки
деятельности бюро, главного бюро, Федерального бюро, в котором наряду с вопросами деятельности бюро
подробно излагается анализ недостаточно обоснованных решений и выявленных недостатков в организации и
предоставлении государственной услуги.
При проведении плановой проверки бюро могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с проведением той
или иной административной процедуры (тематические проверки).
143. Основными целями осуществления внеплановой проверки бюро, главного бюро, Федерального бюро
по предоставлению государственной услуги является проверка фактов, указанных в обращениях граждан и
организаций о нарушениях их прав и законных интересов действиями (бездействием) специалистов бюро,
главного бюро, Федерального бюро, связанными с невыполнением ими обязательных требований, а также
получение информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о
наличии либо об отсутствии признаков таких нарушений.
Внеплановая проверка бюро, главного бюро по предоставлению государственной услуги осуществляется по
обращению получателя государственной услуги путем проверки решений по протоколам, а также путем
проведения освидетельствования получателей государственной услуги при осуществлении контроля.
144. По результатам выполненной проверки составляется акт выполненной проверки деятельности бюро,
главного бюро, в котором приводится анализ обоснованности решения (решений) и выявленных дефектов в
организации и осуществлении медико-социальной экспертизы.
145. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
Ответственность должностных лиц бюро (главных бюро, Федерального бюро) за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
146. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав получателей
государственной услуги действиями (бездействием) должностных лиц бюро (главного бюро, Федерального
бюро), участвующих в предоставлении государственной услуги, виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
147. Персональная ответственность должностных лиц бюро (главного бюро, Федерального бюро)
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
148. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления:
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а) в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
предложений и рекомендаций о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих
предоставление государственной услуги;
сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, о недостатках в работе главных
бюро, Федерального бюро, их должностных лиц;
б) в адрес Федерального бюро:
предложений и рекомендаций о совершенствовании работы Федерального бюро;
сообщений о недостатках в работе Федерального бюро, главных бюро, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения должностными лицами Федерального бюро, главных бюро прав, свобод или
законных интересов граждан;
в) в адрес главного бюро:
предложений и рекомендаций по совершенствованию работы главного бюро;
сообщений о недостатках в работе главного бюро, бюро, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения должностными лицами главного бюро, бюро прав, свобод или законных
интересов граждан.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы, находящихся в ведении Министерства,
предоставляющих государственную услугу, а также их должностных лиц
149. Получатель государственной услуги вправе подать жалобу на действия (бездействие) федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы, находящихся в ведении Министерства, их
специалистов, и решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба), в
письменной форме, в том числе при личном приеме или в электронном виде.
150. Жалоба должна содержать:
а) наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
находящегося в ведении Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также фамилии и
инициалы его специалистов, действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства получателя государственной услуги
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения получателя государственной услуги –
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ получателю государственной услуги;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) бюро, главного бюро, предоставляющих
государственную услугу;
г) доводы, на основании которых получатель государственной услуги не согласен с решением и действиями
(бездействием) бюро, главного бюро, предоставляющих государственную услугу, и их специалистов.
151. В случае если жалоба подается через представителя получателя государственной услуги, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени получателя
государственной услуги. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени получателя государственной услуги, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью получателя государственной услуги и подписанная руководителем получателя государственной
услуги или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени получателя
государственной услуги без доверенности.
152. Прием жалоб в письменной форме осуществляется бюро, главным бюро, Федеральным бюро в местах
предоставления государственной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте либо в электронном виде.
В случае подачи жалобы на личном приеме получатель государственной услуги представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
153. В электронном виде жалоба может быть подана получателем государственной услуги посредством:
а) официальных сайтов бюро, главного бюро, Федерального бюро в сети Интернет;
б) Портала.
154. Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) бюро, его специалистов рассматриваются главным
бюро. Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) главного бюро, его специалистов рассматриваются
Федеральным бюро.
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) специалиста бюро рассматриваются руководителем
бюро. Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) специалиста главного бюро рассматриваются
руководителем главного бюро либо уполномоченным им специалистом. Жалобы на решение и (или) действия

485

(бездействие) специалиста Федерального бюро рассматриваются руководителем Федерального бюро либо
уполномоченным им специалистом.
155. В случае если жалоба подана в бюро (главное бюро, Федеральное бюро), в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанное бюро (главное
бюро, Федеральное бюро) направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует получателя государственной услуги о перенаправлении жалобы. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
156. Получатель государственной услуги может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса получателя государственной услуги о предоставлении
государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления получателем государственной услуги документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения получателем государственной услуги при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ бюро, главного бюро, Федерального бюро, предоставляющих государственную услугу, их
должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
157. В бюро, главном бюро, Федеральном бюро, предоставляющих государственную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 155
Административного регламента.
158. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1;
2011; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322), или признаков состава преступления специалист бюро, главного
бюро, Федерального бюро, уполномоченный на рассмотрение жалоб, направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
159. Бюро, главные бюро, Федеральное бюро обеспечивают:
а) информирование получателей государственной услуги о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) бюро, главного бюро, Федерального бюро, предоставляющих государственную услугу, их
должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной
услуги, на официальных сайтах бюро, главных бюро, Федерального бюро, на Портале;
б) консультирование получателей государственной услуги о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) бюро, главных бюро, Федерального бюро, их должностных лиц, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
в) формирование и представление ежегодно в вышестоящий орган отчетности о полученных и
рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
160. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления в бюро, главное бюро, Федеральное бюро. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования получателем государственной услуги отказа бюро, главного бюро, Федерального
бюро, предоставляющих государственную услугу, должностного лица бюро, главного бюро, Федерального
бюро в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
В случае если жалоба на решение бюро, главного бюро подана получателем государственной услуги в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации для обжалования решений бюро, главного
бюро, жалоба рассматривается в месячный срок.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
161. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ принимается решение:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных бюро,
главным бюро, Федеральным бюро, предоставляющими государственную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата получателю
государственной услуги денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в иных формах;
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б) отказать в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение бюро, главного бюро,
Федерального бюро.
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение бюро, главное бюро, Федеральное бюро
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
162. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется получателю государственной услуги не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
163. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
находящегося в ведении Министерства, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его специалиста, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте, решение или действия
(бездействие) которого обжалуются;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование получателя государственной услуги;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе
срок представления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
164. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом бюро, главного бюро, Федерального бюро.
По желанию получателя государственной услуги ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы специалиста бюро, главного
бюро, Федерального бюро, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
165. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской
Федерации не предусмотрен.
166. Уполномоченное на рассмотрение жалобы бюро, главное бюро, Федеральное бюро отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес получателя государственной услуги, указанные в жалобе.
167. Получатели государственной услуги имеют право обратиться в бюро, главное бюро, Федеральное бюро
за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в
письменной форме по почте либо в электронном виде, а также на личном приеме.
При
рассмотрении
жалобы
получатель
государственной
услуги
имеет
право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том
числе в электронной форме;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или действия (бездействие) в связи с рассмотрением
жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
168. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы получатели государственной услуги могут
получить на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальных
сайтах бюро, главного бюро, Федерального бюро, по телефонам главных бюро, Федерального бюро, указанным
в приложении № 1 к Административному регламенту, на личном приеме в бюро, главном бюро, Федеральном
бюро.
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Приложение N 1
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И КОНТАКТНЫХ
ТЕЛЕФОНАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Наименование учреждения

Место нахождения

Адрес электронной
почты, контактный
телефон

ФГУ "Главное бюро медико-социальной
экспертизы Федерального медикобиологического агентства"

123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.
13

gbmsefmba@mail.ru
8(499) 196-43-57

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Адыгея (Адыгея)" Минтруда России

385018, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Курганная, д. 706,
литер "В"

mse01@bk.ru
parij@radnet.ru
8(8772)55-31-26

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Алтай" Минтруда России

649000, Республика Алтай, г.
gbmsera@mail.ru
Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, д. 2 8(38822)2-36-33

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Башкортостан" Минтруда России

450059, Республика Башкортостан,
ufa-gbmse@mail.ru
г. Уфа, ул. Большая Гражданская, д.
8(347)282-25-93
24

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Бурятия" Минтруда России

670047, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 30а

mce@stbur.ru
8(3012)41-66-81

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Дагестан" Минтруда России

367015, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117

sani-05@inbox.ru
eatl973@mail.ru
8(8722)68-06-45

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Ингушетия" Минтруда России

386101, г. Назрань, ул. Картоева, д.
95

gbmscri@yandex.ru
8(8732)22-66-56

ФКУ "Главное бюро МСЭ по КабардиноБалкарской Республике" Минтруда
России

360051, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул.
Горького, д. 47

bmsekbr@yandex.ru
8(8662)77-60-39

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Калмыкия" Минтруда России

358003, Республика Калмыкия, г.
Элиста, ул. Клыкова, д. 90 А

mse2@yandex.ru
8(84722)6-14-95

ФКУ "Главное бюро МСЭ по КарачаевоЧеркесской Республике" Минтруда
России

369000, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, ул.
Октябрьская, д. 74

mse-kchr@mail.ru
8(8782)21-37-76

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Карелия" Минтруда России

185035, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.
12

mse@onego.ru
8(8142)76-52-75
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ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Коми" Минтруда России

167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78

mse@msekomi.ru
8(8212)29-32-45

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Марий Эл" Минтруда России

424031, Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 103

marqbmse@mari-el.ru
8(8362)42-29-70

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Мордовия" Минтруда России

430027, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. М. Расковой, д. 10

gbmserm@moris.ru
8(8342)35-72-39

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Саха (Якутия)" Минтруда России

677027, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Чернышевского, д.
8/2

mse_ykt@mail.ru
8(4112)45-01-81

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Северная Осетия - Алания" Минтруда
России

362025, РСО - Алания, г.
Владикавказ, ул. Шегрена, д. 8/2

mse@osetia.ru
8(8672)54-68-54

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Татарстан" Минтруда России

420108, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Мазита Гафури, д. 71

mse16@mail.ru
8(843)237-96-70

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Тыва" Минтруда России

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, tuvamsert@mail.ru
ул. Комсомольская, д. 3
8(39422)2-22-00

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Удмуртской Республике" Минтруда
России

426057, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Свердлова, д. 22

info@mseur.ru
8(3412)65-65-15

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике
Хакасия" Минтруда России

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Кати Перекрещенко,
18В

fgugbmse@rambler.ru
8(3902)35-63-84

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Чеченской
Республике" Минтруда России

364021, Чеченская Республика, г.
Грозный, ул. Сафонова, д. 15

medica95@mail.ru
8(8712)22-26-53

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Чувашской 428022, Чувашская Республика, г.
Республике - Чувашия" Минтруда России Чебоксары, ул. Калинина, д. 112

mse@mse21.ru
8(8352)55-14-89

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Алтайскому 656043, Алтайский край, г.
краю" Минтруда России
Барнаул, ул. Ленина, д. 5

mse22@mail.ru
8(3852)27-16-30

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Краснодарскому краю" Минтруда России

350000, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Чапаева, д. 58

Fkrasnoda_rgb@mse.istent.
ru
8(861)259-33-67

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Красноярскому краю" Минтруда России

660049, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Дубровинского, д.
54 А

expert@ktk.ru
8(391)212-28-04

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Приморскому краю" Минтруда России

690065, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Стрельникова, д.
3а

msepk01@mail.ru
8(423)260-70-23

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Ставропольскому краю" Минтруда
России

355012, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Ленина, д. 108/2

mse-stavropol@yandex.ru
8(8652)94-00-21
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ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Хабаровскому краю" Минтруда России

680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67

expert@mse27.ru
8(4212)32-53-94

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Амурской
области" Минтруда России

675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Краснофлотская,
д. 150, литер А1

mail@gbmse28.ru
8(4162)20-49-69

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Архангельской области" Минтруда
России

163000, Архангельская область, г.
Архангельск, пр. Новгородский, д.
160

mse_29@atnet.ru
8(8182)28-68-83

414040, Астраханская область, г.
ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Астрахань, ул. Коммунистическая,
Астраханской области" Минтруда России
д. 54

gbmse30@yandex.ru
8(8512)54-79-55

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Белгородской области" Минтруда России

308006, Белгородская область, г.
Белгород, ул. Корочанская, д. 48

belgorod-mse@mail.ru
8(4722)37-61-81

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Брянской
области" Минтруда России

241050, Брянская область, г.
Брянск, проспект Станке
Димитрова, д. 92

bryansk_mse@mail.ru
8(4832)41-16-96

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Владимирской области" Минтруда
России

600022, Владимирская область, г.
Владимир, проспект Ленина, д. 59

fgu_mse_vladimir@mail.ru
8(4922)54-26-92

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Волгоградской области" Минтруда
России

400136, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Новороссийская, д.
41

qbmse34@yandex.ru
8(8442)39-19-54

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Вологодской области" Минтруда России

160019, Вологодская область, г.
Вологда, ул. Красноармейская, д.
35

gbmse35@mse-vologda.ru
8(8172)54-07-39

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Воронежской области" Минтруда России

394055, Воронежская область, г.
Воронеж, ул. Ворошилова, д. 14

voronezhmse@list.ru
8(4732)36-29-31

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Ивановской 153012, Ивановская область, г.
области" Минтруда России
Иваново, пер. Свободный, д. 4

ivanovomse@mail.ru
8(4932)32-97-83

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Иркутской
области" Минтруда России

664073, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

gb_mseirk@mail.ru
8(3952)21-18-46

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Калининградской области" Минтруда
России

236013, Калининградская область,
klgrdmse@baltnet.ru
г. Калининград, ул. Клиническая, д.
8(4012)53-84-29
63

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Калужской
области" Минтруда России

248021, Калужская область, г.
Калуга, ул. Глаголева, д. 50

msekaluga@rambler.ru
8(4842)54-53-48

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Камчатскому краю" Минтруда России

683001, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул.
Красинцев, д. 11

mse@mail.kamchatka.ru
8(4152)42-54-42

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Кемеровской области" Минтруда России

650056, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Волгоградская,. 23А

kem_mse_buh@rambler.ru
8(3842)54-07-60
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ФКУ "Главное бюро МСЭ по Кировской
области" Минтруда России

610045, Кировская область, г.
Киров, ул. Комсомольская, д. 10

fgi@mse.kirov.ru
8(8332)67-97-32

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Костромской области" Минтруда России

156014, Костромская область, г.
Кострома, ул. Центральная, д. 46-а

kosmse@kmtn.ru
8(4942)41-10-31

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Курганской
области" Минтруда России

640001, Курганская область, г.
Курган, ул. Р. Зорге, д. 39

mse45@inbox.ru
8(3522)45-90-85

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Курской
области" Минтруда России

305040, Курская область, г. Курск,
ул. Гремяченская, д. 15

msexpertkursk@gmail.com
8(4712)57-20-14

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Ленинградской области" Минтруда
России

195197, Санкт-Петербург,
Полюстровский проспект, дом 43,
литер А

mail@lomse.ru
8(812)240-21-20

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Липецкой
области" Минтруда России

398059, Липецкая область, г.
Липецк, ул. Неделина, д. 31а

gbmse@lipetsk.ru
8(4742)25-85-00

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Магаданской области" Минтруда России

685000, Магаданская область, г.
Магадан, ул. Горького, д. 16-а

mse@maglan.ru
8(4132)62-74-45

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Московской области" Минтруда России

125319, г. Москва, ул.
Коккинаки, д. 6

gl.buromsemo@mail.ru
8(499)152-05-60

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Мурманской области" Минтруда России

183038, Мурманская область, г.
Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 4

gbmse@mail.ru
8(8152)42-86-31

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Нижегородской области" Минтруда
России

603005, Нижегородская область, г.
Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 3/3

fgu.gbms.nn@mail.ru
8(831)430-52-10

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
173001, Новгородская область, г.
gb.mse.region53@mail.ru
Новгородской области" Минтруда России Великий Новгород, ул. Великая, д.8 8(8162)94-81-64
ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Новосибирской области" Минтруда
России

630015, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Королева, д. 40

mce_nso@mail.ru
8(383)279-76-11

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Омской
области" Минтруда России

644070, Омская область,
г. Омск, ул. 10 лет Октября, угол 2
Линия, д. 74/57

gb.mse.omsk@gmail.com
8(3812)56-81-60

460000, Оренбургская область, г.
ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Оренбург, пер. Трофимовский, д.
Оренбургской области" Минтруда России
13
ФКУ "Главное бюро МСЭ по Орловской
области" Минтруда России

orenmse@rambier.ru
8(3532)99-96-11

302028, Орловская область, г. Орел, mseorel@orel.ru
бульвар Победы, д. 10
8(4862)45-36-23

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Пензенской 440028, Пензенская область, г.
области" Минтруда России
Пенза, ул. Гагарина, д. 24

gsu-mse-penza@sura.ru
8(8412)49-65-05

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Пермскому
краю" Минтруда России

msegeneral_perm@mail.ru
8(342)281-18-66

614010, Пермский край, г. Пермь,
ул. Комсомольский проспект, д. 77
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ФКУ "Главное бюро МСЭ по Псковской
области" Минтруда России

180007, Псковская область, г.
Псков, ул. Малясова, д. 2

msepskov@gmail.com
8(8112)56-91-68

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Ростовской
области" Минтруда России

344006, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, д. 119

gbmse@donpac.ru
8(863)263-45-31

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Рязанской
области" Минтруда России

390029, Рязанская область, г.
Рязань, ул. профессора Никулина,
д. 3

gbmsero@mail.ryazan.ru
8(4912)96-14-03

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Самарской
области" Минтруда России

443099, Самарская область, г.
Самара, ул. Фрунзе, д. 113

chief@mse63.ru
8(846)332-58-02

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Саратовской области" Минтруда России

410005, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Аткарская, д. 51

saratov@mse64.ru
8(8452)72-50-41

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Сахалинской области" Минтруда России

693000, Сахалинская
область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Дзержинского, д. 23, офис 420

mse_sakhalin@mail.ru
8(4242)42-55-62

620144, Свердловская область, г.
ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Екатеринбург, ул. Большакова, д.
Свердловской области" Минтруда России
105

priem@mseso.ru
8(343)251-18-35

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Смоленской области" Минтруда России

smol-mse@yandex.ru
8(4812)24-46-00

214018, Смоленская область, г.
Смоленск, пр. Гагарина, д. 22

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Тамбовской 392023, Тамбовская область, г.
области" Минтруда России
Тамбов, ул. Гоголя, д. 6

info@mse68.ru
8(4752)70-33-03

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Тверской
области" Минтруда России

170000, Тверская область, г. Тверь,
ул. Вагжанова, д. 15, офис 601

gbmse69@mail.ru
8(4822)35-39-19

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Томской
области" Минтруда России

634009, Томская область, г. Томск,
ул. Бердская, д. 27

fgu@mse.tomsk.ru
8(3822)40-15-55

ФКУ "Главное бюро по МСЭ по
Тульской области" Минтруда России

300034, Тульская область, г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 26

gb@mse71.ru
8(4872)21-43-32

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Тюменской
области" Минтруда России

625031, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Шишкова, д. 6, стр. 1

qbmse@msetyumen.ru
8(3452)38-32-00

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Ульяновской области" Минтруда России

432017, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 112а

fgy@mv.ru
8(8422)30-16-96

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Челябинской области" Минтруда России

454084, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Набережная, д. 11

gbmse@mse74.ru
8(351)790-97-16

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Забайкальскому краю" Минтруда России

672038, Забайкальский край, г.
Чита, ул. Коханского, д. 11

msechita@mail.ru
8(3022)28-37-88

ФКУ "Главное бюро МСЭ по
Ярославской области" Минтруда России

150054, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Чехова, д. 5

yarmse@gmail.com
8(4852)25-93-95
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ФКУ "Главное бюро МСЭ по г. Москве"
Минтруда России

125040, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 13, стр. 1

fgugbmse@list.ru
8(499)250-20-76

ФКУ "Главное бюро МСЭ по г. СанктПетербургу" Минтруда России

191014, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр. д. 58, лит. А

glavexpert@mse78.ru
8(812)644-70-52

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Еврейской
автономной области" Минтруда России

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул.
Пушкина, д. 5 "Б"

mseeao@yandex.ru
8 (42622)2-27-33

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Ненецкому
автономному округу" Минтруда России

166000, Ненецкий АО, г. НарьянМар, ул. Портовая, д. 11

gbmsenao@atnet.ru
8(81853)4-52-34

ФКУ "Главное бюро МСЭ по ХантыМансийскому автономному округу Югре" Минтруда России

628012, Тюменская область, г.
Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 87

gumse@ugramail.ru
8(3467)33-47-52

ФКУ "Главное бюро МСЭ по Чукотскому 689000, Чукотский АО, г. Анадырь,
автономному округу" Минтруда России
ул. Горького, д. 4

chukotmse@chukotnet.ru
8(42722)2-81-51

ФКУ "Главное бюро МСЭ по ЯмалоНенецкому автономному округу"
Минтруда России

629007, Ямало-Ненецкий АО, г.
Салехард, ул. Свердлова, д. 41

mseyanao@bk.ru
8(34922)4-15-70

ФГБУ "Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы" Минтруда
России

127486, г. Москва, ул. Ивана
Сусанина, д. 3

fbmse@fbmse.ru
8(499)487-57-11

Приложение N 2
БЛОК-СХЕМА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1
2

Прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги по
проведению медико-социальной экспертизы
Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственных или муниципальных
услуг

3

Направление получателям государственной услуги приглашения для проведения
медико-социальной экспертизы

4

Проведение медико-социальной экспертизы

5

Оформление и выдача получателям государственной услуги результатов
проведения медико-социальной экспертизы
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Зарегистрировано в Минюсте России 18 ноября 2019 г. N 56528
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2019 г. N 585н
О КЛАССИФИКАЦИЯХ И КРИТЕРИЯХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В соответствии с подпунктом 5.2.105 Положения о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N
36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N
32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384; 2016, N 2, ст. 325; N 4, ст. 534; N 23,
ст. 3322; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4812; N 43, ст. 6038; N 47, ст. 6659; 2017, N 1, ст. 187; N 7, ст. 1093; N 17, ст.
2581; N 22, ст. 3149; N 28, ст. 4167; 2018, N 10, ст. 1494; N 24, ст. 3530; N 36, ст. 5634; N 46, ст. 7052; N 49, ст.
7600; N 53, ст. 8678; 2019, N 1, ст. 31; N 5, ст. 408; N 21, ст. 2563), приказываю:
1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н
"О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40650);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 2016 г. N 346н "О
внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015
г. N 1024н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 г.,
регистрационный N 43018).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н
КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
I. Общие положения
1. Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды
стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени
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выраженности ограничений этих категорий.
2. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания установления групп
инвалидности (категории "ребенок-инвалид").
II. Классификации основных видов стойких
расстройств функций организма человека, обусловленных
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
и степени их выраженности
3. К основным видам стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, относятся:
а) нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых
и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления,
познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений);
б) нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия);
письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);
в) нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной,
вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);
г) нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций
(движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации
движений);
д) нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной,
эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции,
функции кожи и связанных с ней систем;
е) нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища,
конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного,
мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).
4. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с
шагом в 10 процентов.
5. Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных
заболеваниями, последствиями травм или дефектами:
I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;
II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;
III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;
IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.
Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, устанавливается в соответствии с количественными системами оценки,
предусмотренными приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям.
Если приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная
оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у освидетельствуемого лица, то степень
выраженности стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении устанавливается
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с абзацами
третьим - шестым настоящего пункта исходя из клинико-функциональной характеристики заболеваний,
последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные нарушения, характера и тяжести осложнений,
стадии, течения и прогноза патологического процесса.
При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженности каждого
из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение
той или иной функции организма человека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других
имеющихся стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное нарушение функции
организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции
организма человека в процентном выражении может быть выше максимально выраженного нарушения
функций организма, но не более чем на 10 процентов.
III. Классификации основных категорий жизнедеятельности
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человека и степени выраженности ограничений этих категорий
6. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:
а) способность к самообслуживанию;
б) способность к самостоятельному передвижению;
в) способность к ориентации;
г) способность к общению;
д) способность контролировать свое поведение;
е) способность к обучению;
ж) способность к трудовой деятельности.
7. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности
человека, предусмотренной пунктом 6 настоящих классификаций и критериев:
а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные
физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать
навыки личной гигиены:
1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его
выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с
использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе,
полная зависимость от других лиц;
б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно перемещаться в
пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела,
пользоваться общественным транспортом:
1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени,
дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных
технических средств;
2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с
использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других
лиц;
в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки,
оценке ситуации, к определению времени и места нахождения:
1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью
вспомогательных технических средств;
2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при
необходимости вспомогательных технических средств;
3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и (или)
надзоре других лиц;
г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми путем восприятия,
переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации:
1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации,
использование при необходимости вспомогательных технических средств, при изолированном поражении
органа слуха - способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по
сурдопереводу;
2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при
необходимости вспомогательных технических средств;
3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;
д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя и адекватному поведению с
учетом социально-правовых и морально-этических норм:
1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных
жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих
отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;
2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью
частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;
3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в
постоянной помощи (надзоре) других лиц;
е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу организации деятельности по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе
профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение
всей жизни:
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1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием
специальных условий (при необходимости) для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических
средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием
специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам
при необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных образовательных технологий с
применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом
заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным,
социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных
целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, или ограниченные возможности способности к
такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма,
определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии
с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:
1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении
квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу
по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда
выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;
2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с
использованием вспомогательных технических средств;
3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью
других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно
выраженными нарушениями функций организма.
8. Степень выраженности ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется
исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту)
биологического развития человека.
IV. Критерий для установления инвалидности
9. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья
со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в
диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности
человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их
различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.
Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и
более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от
40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности
ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной
защиты ребенка.
V. Критерии для установления групп инвалидности
10. Критерии для установления групп инвалидности применяются после установления гражданину
инвалидности в соответствии с критерием для установления инвалидности, предусмотренным пунктом 9
настоящих классификаций и критериев.
11. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV
степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100
процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
12. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III
степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов),
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
13. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II
степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов),
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
14. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени
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выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных
заболеваниями, последствиями травм и дефектами.
Приложение N 1
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)
Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:
АКТГ - адренокортикотропный гормон;
АХЭП - антихолинэстеразные препараты;
ВК - врачебная комиссия;
ДН - дыхательная недостаточность;
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт;
ИМТ - индекс массы тела;
ЛПИ - лодыжечно-плечевой индекс;
МБТ - микобактерии туберкулеза;
МДС - миелодиспластические синдромы;
МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;
МСЭ - медико-социальная экспертиза;
НФС - нарушение функции суставов;
ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;
ПНД - психоневрологический диспансер;
ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;
СКФ - скорость клубочковой фильтрации;
СТГ - соматотропный гормон;
ТМО - твердая мозговая оболочка;
ФК - функциональный класс;
ФКУ - фенилкетонурия;
ХБП - хроническая болезнь почек;
ХАН - хроническая артериальная недостаточность;
ХЛВН - хроническая легочно-венозная недостаточность;
ХЛН - хроническая легочная недостаточность;
ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;
ХСН - хроническая сердечная недостаточность;
ЦНС - центральная нервная система.
п/п

Классы
болезней
(по МКБ10)

Блоки
болезней
(по МКБ10)

Наименования
болезней, травм или
дефектов и их
последствия

Рубрика
МКБ-10
(код)

Виды стойких
расстройств
функций
организма
человека. Рубрика
МКФ

КлиникоКоличес
функциональная
твенная
характеристика
оценка
стойких нарушений
(%)
функций организма
человека,
обусловленных
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами
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1

Некотор
ые
инфекци
онные и
паразита
рные
болезни
(класс I)

A00 B99

Примечание к пункту 1. Количественная оценка степени нарушений функции организма граждан в возрасте 18 лет и
старше (дыхательной, других органов и систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от
клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, наличия (отсутствия) выделения
микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного),
характера и вида осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого
лечения и формирования резистентности к нему (наличие множественной или широкой лекарственной устойчивости).
1.1

Туберкулез органов
дыхания,
подтвержденный
бактериологически и
гистологически
Туберкулез органов
дыхания, не
подтвержденный
бактериологически
или гистологически

A15

A16

1.1.1

Нарушения
функций
дыхательной
системы,
сердечнососудистой
системы;
МКФ: B 440 - 449,
B 410 - 429

Незначительные
нарушения функции
дыхательной системы
при
эффективном
окончании основного
курса лечения, в
периоде
потери
активности
(рубцевание,
обызвествление) без
признаков
бактериовыделения
(МБТ-),
без
остаточных.
Отсутствие ДН или
наличие ДН 1 степени

10 - 30

1.1.2

Нарушения
функций
дыхательной
системы,
сердечнососудистой
системы;
МКФ: B 440 - 449,
B 410 - 429

Умеренные
нарушения функции
дыхательной системы
при
отсутствии
положительной
клиникорентгенологической
динамики на фоне
химиотерапии; при
сохранении
бактериовыделения
(МБТ+) в периоде
потери активности;
и/или при наличии
остаточных
изменений
после

40 - 60
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излеченного
туберкулеза органов
дыхания (локальный
пневмофиброз,
фиброзно-очаговые
изменения) с ДН II
степени, преходящей
или
постоянной
легочной
гипертензией (ХСН 0
или ХСН 1 стадии).
Наличие МБТ+ 6 и
более месяцев
1.1.3

Нарушения
функций
дыхательной
системы,
сердечнососудистой
системы;
МКФ: B 440 - 449,
B 410 - 429

Выраженные
нарушения функции
дыхательной системы
при неэффективности
химиотерапии; при
сохранении
бактериовыделения
(МБТ+) в периоде
потери активности;
и/или при наличии
остаточных
изменений
после
излеченного
туберкулеза
(пневмосклероз,
цирроз,
бронхоэктазы).
Наличие ДН II, III
степени и ХСН IIA
стадии

1.1.4

Нарушение
функций
дыхательной,
сердечнососудистой
системы
пищеварительной
системы;
МКФ: B 410 - 429,
B 440 - 450, B 530 539

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
наличия
тяжелых
полиорганных
осложнений
(амилоидоз,
декоменсированное
хроническое легочное
сердце,
полисерозиты,
кахексия и так далее).
Наличие
ДН
III
степени и ХСН ПБ
или III стадии

1.2

Туберкулез
системы

нервной A17

Туберкулез
органов

других A18

Милиарный
(диссеминированный,
генерализованный)

A19
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70 - 80

туберкулез легких
1.2.1

Нарушения
психических,
языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
функций
сердечнососудистой
системы,
дыхательной
системы,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 310 - 340,
B 398, B 399, B 210
- 299, B 710 - 789,
B 798, B 799, B 410
- 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Незначительные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений
туберкулеза
различной
локализации
в
периоде
потери
активности
(рубцевание,
обызвествление;
МБТ-);
при
эффективном
окончании основного
курса лечения.
Отсутствие
дыхательной
недостаточности или
наличие ДН 1 степени

10 - 30

1.2.2

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
функций
сердечнососудистой
системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции,

Умеренные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений
туберкулеза
различной
локализации (МБТ+
или МБТ-) и /или
осложнений.
Наличие
ДН
II
степени, преходящая
или
постоянная
легочная гипертензия
(ХСН 0 или ХСН 1
стадии)

40 - 60

501

функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 210 - 299,
B 710 - 789, B 798,
B 799, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 510 539, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 849
1.2.3

Нарушения
психических,
сенсорных
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
функций
сердечнососудистой
системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 210 - 299,
B 710 - 789, B 798,
B 799, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 510 539, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 849

Выраженные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений
туберкулеза
различной
локализации (МБТ+
или МБТ-) и/или
осложнений.
Проявления
множественной или
широкой
лекарственной
устойчивости
к
микобактериям
туберкулеза
при
наличии ДН II, III
степени, ХСН IIA
стадии

1.2.4

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
функций
сердечнососудистой

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений
туберкулеза
различной
локализации
с
полиорганными
осложнениями
(амилоидоз,
полисерозиты,
декомпенсированное
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70 - 80

системы,
дыхательной,
пищеварительной,
систем,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции;
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 210 - 299,
B 710 - 789, B 798,
B 799, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 510 539, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 849

хроническое легочное
сердце, кахексия и
прочее);
Наличие
ДН
III
степени и ХСН ПБ
или III стадии

1.3.1

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
сердечнососудистой
системы,
дыхательной
системы,
пищеварительной,
систем
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 210 - 299,
B 710 - 789, 798, B
799, B 410 - 429, B
440 - 449, B 510 539, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 849

Незначительные
нарушения функций
организма вследствие
отдаленных
проявлений
последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза.
При
отсутствии
дыхательной
недостаточности либо
наличии ДН 1 степени

10 - 30

1.3.2

Нарушения
психических,
сенсорных,

Умеренные
нарушения функций
организма вследствие

40 - 60

1.3

Последствия
туберкулеза

B90
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1.3.3

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
сердечнососудистой
системы,
дыхательной
системы,
пищеварительной,
систем
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 210 - 299,
B 710 - 789, 798, B
799, B 410 - 429, B
440 - 449, B 510 539, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 849

отдаленных
проявлений
последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза.
Наличие
ДН
II
степени, преходящая
или
постоянная
легочная гипертензия
(ХСН 0 или ХСН 1
стадии)

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
сердечнососудистой
системы,
дыхательной
системы,
пищеварительной,
систем
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 210 - 299,
B 710 - 789, 798, B
799, B 410 - 429, B
440 - 449, B 510 539, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 -

Выраженные
нарушения функций
организма вследствие
отдаленных
проявлений
последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза.
Наличие ДН II III
степени, ХСН IIA
стадии
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70 - 80

849
1.3.4

1.4

1.4.1

Болезнь, вызванная
вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧ)

B20 B24

Бессимптомный
инфекционный статус

Z21

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций,
нарушения
сердечнососудистой
системы,
дыхательной
системы,
пищеварительной,
систем
и
метаболизма,
мочевыделительн
ой
функции,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198,
B 199, B 210 - 299,
B 710 - 789, 798, B
799, B 410 - 429, B
440 - 449, B 510 539, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 849

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
отдаленных
проявлений
последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза.
Наличие
ДН
III
степени, ХСН ПБ или
III стадии

Нарушение
функций системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Бессимптомный
инфекционный
статус,
вызванный
вирусом
иммунодефицита
человека.
ВИЧинфекция:
стадия
3
(субклиническая
стадия).
Стадия
4А
(вторичных
заболеваний),
фаза
ремиссии
(спонтанная,
после
АРТ, на фоне АРТ).
Количество CD4+ 350
и
более
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10 - 30

клеток/мкл.
Отсутствие
или
незначительные
нарушения функций
организма
1.4.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций;
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительн
ой
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439,
B 710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

ВИЧ - инфекция:
Стадия
4А
(вторичных
заболеваний),
фаза
прогрессирования на
фоне АРТ.
Умеренные
нарушения функций
организма на фоне
АРТ и уровня CD4+
от 200 до 350
клеток/мкл.
Стадия
4Б
(вторичных
заболеваний),
фаза
ремиссии на фоне
АРТ (не менее 6
месяцев). Умеренные
нарушения функций
организма на фоне
АРТ и уровня CD4+
от 200 до 350
клеток/мкл.
Стадия
4В
(вторичных
заболеваний),
фаза
ремиссии на фоне
АРТ (не менее 6
месяцев). Умеренные
нарушения функций
организма на фоне
АРТ и уровня CD4+
более 200 клеток/мкл

40 - 60

1.4.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций;
сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительн
ой
функции,

ВИЧ-инфекция:
стадия 4Б (вторичных
заболеваний),
фаза
прогрессирования на
фоне
АРТ.
Выраженные
нарушения функций
организма на фоне
АРТ и уровня CD4+
от 100 до 200
клеток/мкл.
Стадия
4В
(вторичных
заболеваний),
фаза
ремиссии на фоне
АРТ (не менее 6
месяцев).
Выраженные
нарушения функций
организма на фоне
АРТ и уровня CD4+

70 - 80
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психических
от 100 до
функций;
клеток/мкл
МКФ: B 430 - 439,
B 710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199
1.4.4

2

Нарушение
функций системы
крови и иммунной
системы;
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамическ
их)
функций;
сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
пищеварительной
системы;
мочевыделительн
ой
функции;
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439,
B 710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199
Новообр
азования
(класс II)

200

ВИЧ - инфекция: 90 - 100
стадия 4В (вторичных
заболеваний),
фаза
прогрессирования на
фоне АРТ.
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма на фоне
АРТ и уровня CD4+
менее 100 клеток/мкл.
Стадия
5
(терминальная).
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма

C00 D48

Примечание к пункту 2.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше при злокачественных новообразованиях при первичном освидетельствовании зависит от клиникоморфологических факторов прогноза, локализации и размера опухоли, анатомической формы роста (эндофитная,
экзофитная, смешанная), темпа роста опухоли и распространения опухоли (T), наличия и характера поражения
лимфатических узлов (N), наличия или отсутствия отдаленных метастазов (M), гистологического строения, степени
дифференцировки и злокачественности опухоли (G), стадии опухолевого процесса (клиническая классификация по
системе cTNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического вмешательства, cyTNM - по
результатам лучевого, химиолучевого, химиотерапевтического, гормонального лечения). Учитываются также вид и
объем лечения: радикальное, комбинированное, комплексное и паллиативное (хирургическое, лучевая терапия,
химиотерапевтическое, гормональное лечения); наличия осложнений, проводимого лечения или противопоказаний к
специальному лечению.
При повторном освидетельствовании количественная оценка проводится с учетом степени нарушенных функций
организма после проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений,
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продолженного роста опухоли после радикального лечения, а также с учетом неэффективности проводимой терапии.
2.1

2.1.1

Злокачественн
ые
новообразован
ия уточненных
локализаций

C00 C75

Злокачественны C00
е
новообразования
губы

2.1.1.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, языковых
и речевых
функций;
МКФ: B 430 - 439;
B 310 - 399

Рак нижней губы I, II 10 - 30
стадии
(T1N0M0)
после радикального
лечения

2.1.1.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы, языковых
и речевых функций;
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539, B 310 399

Рак нижней губы I, II 40 - 60
стадии
(T1,2,3N1,2M0) после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений

2.1.1.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
эндокринной
систем и
метаболизма,
пищеварительной
системы, языковых
и речевых
функций;
МКФ: B 430 - 439,
B 410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 310 399

Рак нижней губы II, 70 - 80
III
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после проведенного
радикального лечения
с наличием местных
и/или
общих
осложнений.
Рак нижней губы
после паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.1.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением

Рак нижней губы IV 90 - 100
стадии
(T1,2,3,4N,1,2,3M1),
инкурабельное
состояние
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(статодинамически
х)
функций;
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
психических
функций, языковых
и речевых функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 399
2.1.2

Злокачественны C01 е
C14
новообразования
полости рта и
глотки
(носоглотки,
ротоглотки,
гортаноглотки)

2.1.2.1

Нарушения
функций
дыхательной
системы, системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы; языковых
и речевых
МКФ: B 440 - 450, B
430 - 439, B 510 539, B 310 - 399

Рак полости рта и 10 - 30
глотки I, II стадии
(T1,2N0M0)
после
радикального
лечения,
без
признаков рецидива и
остаточной опухоли

2.1.2.2

Нарушения
функций
дыхательной
системы, системы
крови и иммунной
системы, языковых
и речевых функций,
функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 440 - 450, B
430 - 439, B 310 399, B 510 - 539

Рак полости рта и 40 - 60
глотки I, II стадии
(T1,2N1M0)
после
радикального
лечения, без местных
и/или
общих
осложнений.
Устранимая
трахеостома

2.1.2.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечно-

Рак полости рта и 70 - 80
глотки II, III стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
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2.1.2.4

2.1.3

2.1.3.1

сосудистой,
дыхательной
системы, языковых
и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 440 - 450,
B 430 - 439, B 310 399, B 510 - 539

или
паллиативного
лечения
со
стабилизацией;
с
наличием
местных
и/или
общих
осложнений.
Неустранимая
трахеостома

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций;
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции;
языковых
и
речевых функций,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
510 - 539, B 540 559, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199, B
310 - 399

Рак полости рта и 90 - 100
глотки IV стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1)
после радикального,
паллиативного
лечения,
генерализации
опухолевого
процесса; наличием
отдаленных
метастазов, местных
и/или
общих
осложнений.
Инкурабельное
состояние

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539, B 540 559

Рак пищевода I, II 10 - 30
стадии
(T1N0M0)
после радикального
лечения

Злокачественное C15
новообразование
пищевода
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2.1.3.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539, B 540 559

Рак пищевода I, II 40 - 60
стадии (T1,2N0,1M0)
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений.
Устранимая
гастростома,
временное наличие
эзофагогастрального
зонда

2.1.3.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539

Рак пищевода II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3N1,2,3M0)
после радикального
лечения при наличии
местных и/или общих
осложнений.
Неустранимая
гастростома,
постоянное наличие
эзофагогастрального
зонда
Рак пищевода (после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого
процесса)

2.1.3.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
систем,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189 B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 198, B
199

Рак пищевода IV 90 - 100
стадии
(T1,2,3,4N,1,2,3M1),
инкурабельное
состояние

2.1.4

Злокачественное C16
новообразование
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желудка
2.1.4.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Рак желудка I, II 10 - 30
стадии
(T1N0M0)
после радикального
лечения

2.1.4.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539

Рак желудка I, II 40 - 60
стадии (T1,2N0M0)
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений.
Гастрэктомия

2.1.4.3

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы; сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539

Рак желудка II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3N1,2,3M0)
после радикального
лечения при наличии
местных и/или общих
осложнений
и
последствий лечения.
Рак желудка после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.4.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 198, B

Рак
желудка
IV 90 - 100
стадии
(T1,2,3,4N,1,2,3M0,1),
инкурабельное
состояние
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199
2.1.5

Злокачественное C17
новообразование
тонкого
кишечника
Злокачественное C18
новообразование
ободочной
кишки
Злокачественное C19
новообразование
ректосигмоидно
го соединения

2.1.5.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Рак кишечника I, II 10 - 30
стадии
(T1N0M0)
после радикального
лечения

2.1.5.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539

Рак кишечника I, II 40 - 60
стадии (T1,2N1M0)
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений.
Сигмостома
(устранимая)
Еюностома
(устранимая)

2.1.5.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539

Рак кишечника II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3N1,2,3M0)
после радикального
лечения при наличии
местных и/или общих
осложнений.
Еюностома,
сигмостома
(неустранимая) Рак
кишечника
после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого
процесса.

2.1.5.4

Нарушения
функции системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,

Рак кишечника IV 90 - 100
стадии
(T1,2,3,4N,1,2,3M1),
инкурабельное
состояние
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сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539 B 198, B
199
2.1.6

Злокачественное C20
новообразование
прямой кишки

2.1.6.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы,
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539

Рак прямой кишки I, 10 - 30
II стадии (T1,2N0M0)
после радикального
лечения

2.1.6.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539

Рак прямой кишки I, 40 - 60
II стадии (T1,2N1M0)
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений
Сигмостома,
еюностома
(устранимая)

2.1.6.3

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы; сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539

Рак прямой кишки II, 70 - 80
III
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
лечения при наличии
местных и/или общих
осложнений.
Сигмостома,
еюностома,
ректовагинальный
свищ (неустранимые)
Рак прямой кишки
после паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.6.4

Нарушения
Рак прямой кишки IV 90 - 100
функции системы стадии
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крови и иммунной (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1),
системы,
инкурабельное
нейромышечных,
состояние
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199
2.1.7

Злокачественное C22
новообразование
печени
и
внутрипеченочн
ых
желчных
протоков

2.1.7.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539

Рак
печени
и 40 - 60
внутрипеченочных
желчных протоков I,
II
стадии
(T1,2N0,1M0) после
радикального лечения
без местных и общих
осложнений

2.1.7.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 410 - 429, B
430 - 439, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539

Рак
печени
и 70 - 80
внутрипеченочных
желчных протоков II,
III
стадии
(T1,2,3N1,2,3M0)
после радикального
лечения при наличии
местных и/или общих
осложнений

2.1.7.3

Нарушения
Рак
печени
и 90 - 100
функций системы внутрипеченочных
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крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 198, B
199

желчных протоков IV
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0,1),
инкурабельное
состояние

2.1.8.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
510 - 539

Рак желчного пузыря 40 - 60
или желчевыводящих
путей II, III стадии
(T1,2N0,1M0) после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений

2.1.8.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B

Рак желчного пузыря 70 - 80
или желчевыводящих
путей I, II стадии
(T1,2,3N1,2,3M0)
после радикального
лечения с общими
и/или
местными
осложнениями

2.1.8

Злокачественное C23
новообразование
желчного
пузыря
Злокачественное C24
новообразование
других
и
неуточненных
частей
желчевыводящи
х путей
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410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539
2.1.8.3

2.1.9

2.1.9.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 198, B
199

Рак желчного пузыря 90 - 100
или желчевыводящих
путей
IV
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1);
инкурабельное
состояние

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы;
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций;
сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
пищеварительной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B

Рак поджелудочной 70 - 80
железы I, II, III стадии
(Tis1,2,3N0,1,2,3M0)
после радикального
лечения с общими
и/или
местными
осложнениями

Злокачественное C25
новообразование
поджелудочной
железы
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540 - 559, B 510 539
2.1.9.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 198, B 199

Рак поджелудочной 90 - 100
железы IV стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1);
инкурабельное
состояние

2.1.10.1

Нарушения
функций
дыхательной
системы, системы
крови и иммунной
системы; языковых
и речевых функций
МКФ: B 440 - 450, B
430 - 439, B 310 399

Рак гортани I, II 10 - 30
стадии (T1N0M0G1)
после радикального
удаления
опухоли
(хордэктомия)

2.1.10.2

Нарушения
функций
дыхательной
системы, системы
крови и иммунной
системы, языковых
и речевых функций;
МКФ: B 440 - 450, B
430 - 439, B 310 399

Рак гортани I, II
40 - 60
стадии (T1,2,3N1M0)
после радикального
удаления опухоли
(резекция гортани)
и/или лучевая
терапия по
радикальной
программе без
местных и/или общих
осложнений.
Трахеостома с
нарушением

2.1.10

Злокачественное C32
новообразование
гортани
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голосообразования
2.1.10.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной
систем, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 310 - 399

Рак гортани II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
или
паллиативного
лечения
со
стабилизацией;
с
наличием
местных
и/или
общих
осложнений.
Трахеостома
с
нарушением
голосообразования

2.1.10.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 198, B 199

Рак гортани IV стадии 90 - 100
(T1,2,3,4N1,2,3M1)
после радикального
лечения с рецидивом
или
генерализации
опухолевого
процесса, наличием
отдаленных
метастазов,
с
наличием
местных
и/или
общих
осложнений.
Инкурабельное
состояние

2.1.11.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Рак бронхов и легкого 10 - 30
I стадии (Tis,1N0M0)
после радикального
лечения

2.1.11.2

Нарушения

Рак бронхов и легкого 40 - 60

2.1.11

Злокачественное C34
новообразование
бронхов
и
легкого
Карцинома
situ

in D02.2
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функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой
системы, системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 450, B
410 - 429; B 430 439

I,
II
стадии
(Tis,1,2N0,1M0) после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений.
Пульмонэктомия

2.1.11.3

Нарушения
функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой
системы, системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 450, B
410 - 429; B 430 439

Рак легкого II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M04)
после радикального
лечения с местными
и/или
общими
осложнениями.
Рак легкого после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.11.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций; МКФ:
B 110 - 139, B 140 189, B 198, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 199

Рак легкого IV стадии 90 - 100
(T1,2,3,4N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние

2.1.12

Злокачественны C40 е
C41
новообразования
костей
и
суставных
хрящей
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2.1.12.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 198, B 199

Рак кости II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений.
Сомнительный
прогноз
после
операции по поводу
саркомы
Юинга,
остеогенной саркомы.
При
длительном
комбинированном
или
комплексном
лечении.
При рецидивах и
метастазах опухоли.
При наличии местных
и/или
общих
осложнений
с
вовлечением
соседних органов

2.1.12.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 198, B 199

Прогрессирование
90 - 100
заболевания
после
проведенного
радикального
лечения.
Тяжелое состояние
больного
при
рецидиве
опухоли,
отдаленных
метастазах.
Инкурабельное
состояние.
Осложнения
после
комбинированного
или
комплексного
лечения

2.1.13

Злокачественная C43
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меланома кожи
2.1.13.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 430 - 439; B
810 - 849

Меланома кожи I, 10 - 30
стадии
(T1aN0M0)
после радикального
удаления

2.1.13.2

Нарушения
функции системы
крови и иммунной
системы, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 430 - 439; B
810 - 849

Меланома кожи I, II 40 - 60
стадии (T1a,bN0,1M0)
после радикального
удаления без местных
и/или
общих
осложнений

2.1.13.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функции
кожи и связанных с
ней систем
МКФ: B 430 - 439; B
810 - 849

Меланома кожи II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
лечения с местными
и/или
общими
осложнениями.
Наличие
местного
рецидива на фоне
проводимой терапии

2.1.13.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
нарушения
психических
функций, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 510 - 539, B
540 - 559, B 810 849, B 198, B 199

Меланома IV стадии 90 - 100
(T1,2,3,4,N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние.
Прогрессирование
опухолевого процесса
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2.1.14

Меланома глаза

C43.3

Примечание к подпункту 2.1.14. Количественная оценка нарушенных функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше при меланоме глаза при повторном освидетельствовании производится с учетом нарушения зрительных функций
лучше видящего или единственного глаза в) условиях максимально переносимой коррекции.
2.1.14.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
сенсорных
функций (зрения),
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 430 - 439; B
210 - 229 (зрения),
B 810 - 849

Меланома
глаза 40 - 60
T1,2N0M0
после
радикального лечения
с местными и/или
общими
осложнениями.
Меланома
глаза
T1,2,3,4N0,1M0 после
радикального лечения
при
повторном
освидетельствовании

2.1.14.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
сенсорных
функций (зрения),
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 430 - 439; B
210 - 229 (зрения),
B 810 - 849

Меланома
глаза 70 - 80
T1,2,3,4N0,1M0 после
радикального лечения
с местными и/или
общими
осложнениями

2.1.14.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
сенсорных
функций (зрения),
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 430 - 439; B
210 - 229 (зрения),
B 810 - 849

Меланома
глаза 90 - 100
(T1,2,3,4N0,1M1)
инкурабельное
состояние.
Прогрессирование
опухолевого процесса

2.1.15

Злокачественны C44
е
новообразования
кожи

2.1.15.1

Нарушения
Рак кожи I, II стадии 10 - 30
функций системы (T1,2N0M0)
после
крови и иммунной радикального лечения
системы, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 430 - 439; B
810 - 849

2.1.15.2

Нарушения
Рак кожи II стадии 40 - 60
функций системы (T2,3N0M0)
после
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крови и иммунной радикального лечения
системы, сердечно- без местных и/или
сосудистой,
общих осложнений
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
810 - 849
2.1.15.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559; B
810 - 849

Рак кожи III стадии 70 - 80
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
или
паллиативного
лечения;
рецидив,
требующий
специального
лечения.
Наличие
местных
и/или
общих
осложнений

2.1.15.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559; B
810 - 849

Рак кожи IV стадии 90 - 100
(T1,2,3,4N2,3M1),
инкурабельное
состояние

2.1.16

Злокачественны C49
е
новообразования
мягких тканей
Новообразовани D48.1
е
неопределенног
о
или
неизвестного
характера
других
и
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неуточненных
локализаций
Десмоидные
фибромы
2.1.16.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
мочевыделительно
й
функции;
психических
функций, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 410 429, B 430 - 439, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 710 789, B 810 - 849

Саркома
мягких 70 - 80
тканей II III стадии
(T12N1M0)
после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений.
Сомнительный
прогноз
после
операции по поводу
внескелетной
саркомы
Юинга,
саркомы
мягких
тканей, десмоидной
фибромы.
При
длительном
комбинированном
и/или комплексном
лечении.
При
рецидивах
и
метастазах опухоли.
При наличии общих
осложнений
с
вовлечением
соседних органов и
структур

2.1.16.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
нарушения
психических
функций, функции

Прогрессирующие
90 - 100
заболевание
после
проведенного
лечения.
Тяжелое
состояние больного
при
рецидиве
опухоли, отдаленных
метастазах.
Инкурабельное
состояние
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кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 449, B 510 - 539, B
540 - 559, B 610 639, B 810 - 849
2.1.17

Злокачественное C50
новообразование
молочной
железы
Карцинома
in D05
situ
молочной
железы

2.1.17.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Рак молочной железы 10 - 30
I стадии (Tis,1N0M0)
после радикального
лечения

2.1.17.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559; B
810 - 849

Рак молочной железы 40 - 60
I, II стадии (T1N0M0)
после двусторонней
мастэктомии.

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
функции кожи и
связанных с ней
систем;

Рак молочной железы 70 - 80
I,
II
стадии
(T1,2N0,1M0) после
двусторонней
мастэктомии.
Рак молочной железы
II,
III
стадии
(T2,3N1M0)
после
радикального
лечения,
наличие
местных и/или общих
осложнений.
Рак молочной железы
после паллиативного
лечения с удалением
единичного метастаза
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.17.3

Рак молочной железы
I,
II
стадии
(T1,2N1M0)
после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений
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МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559; B 810 849
2.1.17.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
нарушения
психических
функций, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 710 789, B 810 - 849

Рак молочной железы 90 - 100
IV
(T1,2,3,4N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние

2.1.18.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы
МКФ: B 430 - 439

Рак
наружных 10 - 30
женских
половых
органов, влагалища I,
II стадии (T1N0M0)
после радикального
лечения

2.1.18.2

Нарушения
Рак
наружных 40 - 60
функций системы женских
половых
крови и иммунной органов, влагалища I,

2.1.18

Злокачественны C51.8
е
новообразования
наружных
женских
половых органов
Злокачественны C52
е
новообразования
влагалища
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системы, сердечнососудистой,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 540 559

II стадии (T1,2N1M0)
после радикального
лечения, без местных
и/или
общих
осложнений

2.1.18.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
610 - 639, B 640 679

Рак
наружных 70 - 80
женских
половых
органов, влагалища II,
III
стадии
(T1,2,3N1,2,3M0)
после радикального
лечения;
наличие
местных и/или общих
осложнений
(неустранимые
урогенитальный,
ректовагинальный
свищи).
Рак
наружных
женских
половых
органов, влагалища
после паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.18.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 640 679, B 710 - 789

Рак
наружных 90 - 100
женских
половых
органов, влагалища
IV
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние
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2.1.19

Злокачественное C53
новообразование
шейки матки
Злокачественное
новообразование
тела матки
C54

2.1.19.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Рак шейки или тела 10 - 30
матки I, II стадии
(T1N0M0)
после
радикального лечения

2.1.19.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 540 559

Рак шейки или тела 40 - 60
матки I, II стадии
(T1,2aN0,1M0) после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений

2.1.19.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
610 - 639, B 640 679

Рак шейки или тела 70 - 80
матки II, III стадии
(T1,2a,b,N1,2,3M0)
после радикального
лечения с наличием
местных и/или общих
осложнений
(неустранимые
урогенитальный,
ректовагинальный
свищи).
Рак шейки или тела
матки
после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.19.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной

Рак шейки или тела 90 - 100
матки IV стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние
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системы,
мочевыделительно
й
функции,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 640 679, B 710 - 789
2.1.20

Злокачественны C56
е
новообразования
яичника

2.1.20.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 540 559

Рак яичника I, II 40 - 60
стадии
(T1ab,2N0,1M0)
после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений

2.1.20.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
610 - 639, B 640 679

Рак яичника II, III 70 - 80
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
лечения с наличием
местных и/или общих
осложнений.
Рак яичника после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.20.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,

Рак
яичника
IV 90 - 100
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние
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эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 640 679, B 710 - 789
2.1.21

Злокачественное C60
новообразование
полового члена

2.1.21.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
610 - 639

Рак полового члена I 10 - 30
стадии (T1a-bN0,M0)
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений

2.1.21.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
610 - 639

Рак полового члена I, 40 - 60
II
стадии
(T1,2N0,1M0) после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений

2.1.21.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 610 - 639, B
640 - 679

Рак полового члена II, 70 - 80
III
стадии
(T1ab,2,3,4N1,2M0) после
радикального
лечения,
наличие
местных и/или общих
осложнений

2.1.21.4

Нарушения
Рак полового члена 90 - 100
функций системы IV
стадии
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крови и иммунной (T1,2,3,4N1,2,3M1,
системы, сердечно- инкурабельное
сосудистой,
состояние
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 610 - 639, B
640 - 679
2.1.22

Злокачественное C61
новообразование
предстательной
железы

2.1.22.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
610 - 639, B 540 559

Рак предстательной 40 - 60
железы I - IV стадии
(T1,2N0,1M0) после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений

2.1.22.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й
функции,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 610 - 639, B
640 - 679

Рак предстательной 70 - 80
железы II - IV стадии
(T1,2,3N1M0) после
радикального лечения
при наличии местных
и/или
общих
осложнений.
Рак
предстательной
железы
после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

2.1.22.3

Нарушения
функции системы
крови и иммунной
системы,

Рак предстательной 90 - 100
железы IV стадии
(T1,2,3,4N1M1),
инкурабельное
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нейромышечных,
состояние
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189 B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 640 679, B 710 - 789
2.1.23

Злокачественны C62
е
новообразования
яичка

2.1.23.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы
МКФ: B 430 - 439

Рак яичка I стадии 10 - 30
(T1N0M0, SO, SX)
после радикального
лечения

2.1.23.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
540 - 559, B 610 639, B 640 - 679

Рак яичка IIA стадии 40 - 60
(T1-4N1M0, SO, SX)
после радикального
удаления без местных
и/или
общих
осложнений

2.1.23.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й
функции,

Рак яичка IIA - IIIC 70 - 80
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M0S13)
после
радикального
удаления
при
наличии
местных
и/или
общих
осложнений
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психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 610 - 639, B
640 - 679
2.1.23.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
мочевыделительно
й
функции,
нарушения
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 610 - 639, B
640 - 679

Рак яичка IIA - IIIC 90 - 100
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1ab),
инкурабельное
состояние

2.1.24.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Рак
почки 10 - 30
(T1,2,3,4N0M0) Рак
почечной
лоханки
(T1,2N0M0)
после
радикального
лечения,
при
удовлетворительной
функции
второй
почки.

2.1.24.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439; B
610 - 639

Рак почки (T1-4N0- 40 - 60
1M0). Рак почечной
лоханки (T1-2N0M0)
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений,
при
умеренно
выраженных
нарушениях функции

2.1.24

Злокачественное C64
новообразование
почки,
кроме
почечной
лоханки
Злокачественное
новообразование
C65
почечных
лоханок
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второй почки.
2.1.24.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной
систем,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
610 - 639

Рак почки (T1-4N0- 70 - 80
1M1 и рак почечной
лоханки
(T3-4N01M0-1)
после
радикального лечения
при наличии местных
и/или
общих
осложнений
или
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений, но при
выраженных
нарушениях функции
второй почки. Рак
почки
после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого
процесса.
Неудаляемая
(постоянная)
нефростома.

2.1.24.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 610 - 639, B
710 - 789

Рак почки и почечной 90 - 100
лоханки
(T1-4N01M1). Рак почечной
лоханки
(T3-4N03M1), инкурабельное
состояние

Нарушение

Рак мочевого пузыря I 10 - 30

2.1.25

2.1.25.1

Злокачественное C67
новообразование
мочевого пузыря
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функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

II
стадии
(T1,2aN0M0) после
радикального
удаления опухоли. За
исключением
цистэктомии

2.1.25.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
610 - 639

Рак мочевого пузыря I 40 - 60
IV
стадии
(T1,2a,bN0,1M0)
после радикального
удаления
(включая
цистэктомию)
без
местных и/или общих
осложнений.
Устранимая
цистостома.
Устранимая
уретерокутанеостома

2.1.25.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
610 - 639, B 110 139, B 140 - 189

Рак мочевого пузыря I 70 - 80
IV
стадия
(T1,2,3,4N2,3M0)
после радикального
лечения с наличием
местных и/или общих
осложнений.
Рак
мочевого
пузыря
после паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого
процесса.
Неустранимая
цистостома.
Неустранимая
уретерокутанеостома

2.1.25.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B

Рак мочевого пузыря 90 - 100
IV
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние
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140 - 189,
439, B 410
440 - 449,
559, B 510
610 - 639,
789
2.1.26

B 430 - 429, B
B 540 - 539; B
B 710 -

Злокачественное C71
новообразование
головного мозга
Злокачественное C71.6
новообразование
мозжечка
Злокачественное
новообразование C72
спинного мозга

2.1.26.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
языковых
и
речевых,
сенсорных,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 229, B 230 - 249, B
310 - 399, B 430 439, B 710 - 789

Опухоли головного и 40 - 60
спинного мозга 2
степени
злокачественности
после радикального
лечения без местных
и/или
общих
осложнений

2.1.26.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х) языковых и
речевых,
сенсорных,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 229, B 230 - 249, B
310 - 399, B 430 439, B 710 - 789

Опухоли головного и 70 - 80
спинного мозга 3
степени
злокачественности
после радикального
лечения с наличием
местных и/или общих
осложнений

2.1.26.3

Нарушения

Опухоли головного и 90 - 100
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функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
языковых
и
речевых,
сенсорных
функций,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 229, B 230 - 249, B
310 - 399, B 410 429, B 430 - 439, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539; B
610 - 639; B 710 789

спинного мозга 4
степени
злокачественности
после радикального
или
паллиативного
лечения,
инкурабельное
состояние

2.1.27.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Рак
щитовидной 10 - 30
железы (T1,2N0M0)
после радикального
лечения

2.1.27.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
языковых
и
речевых функций;
МКФ: B 310 - 399, B
430 - 439, B 540 559

Рак
щитовидной 40 - 60
железы
(T1,2,3N1,2M0) после
радикального лечения
без местных и/или
общих осложнений

2.1.27.3

Нарушения
Рак
щитовидной 70 - 80
функций системы железы

2.1.27

Злокачественное C73
новообразование
щитовидной
железы
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2.1.27.4

2.1.28

крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
языковых
и
речевых функций;
МКФ: B 310 - 399, B
430 - 439, B 540 559

(T2,3,4N1,2,3M0)
после радикального
лечения с наличием
местных и/или общих
осложнений.
Рак
щитовидной
железы
после
паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого процесса

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 449, B 540 559, B 510 - 539; B
610 - 639, B 710 789

Рак
щитовидной 90 - 100
железы
(T1,2,3,4N1,2,3M1),
инкурабельное
состояние

Злокачественн Злокачественная C74.1 Нарушения
ое
феохромоцитома (добаво функций системы
новообразован
чный крови и иммунной
ие
код
системы,
надпочечника
E27.5) нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
мочевыделительно

Злокачественная
90 - 100
феохромоцитома IV
стадии
(T1,2,3,4N1,2,3M1)
после радикального,
комплексного
или
комбинированного
лечения с наличием
местных и/или общих
осложнений.
Злокачественная
феохромоцитома
после паллиативного
лечения
со
стабилизацией
опухолевого
процесса.
Инкурабельное
состояние
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й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
410 - 429, B 450 469, B 430 - 439, B
510 - 559, B 610 639, B 730 - 749
2.1.29

Злокачественн
ые
новообразован
ия
неточно
обозначенных,
вторичных и
неуточненных
локализаций

C76 C80

2.1.29.1

Метастазы
без 70 - 80
выявленного
первичного
очага
после радикального
лечения

2.1.29.2

2.1.30

Нарушения
Метастазы
без 90 - 100
функций системы выявленного
крови и иммунной первичного очага
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
языковых,
и
речевых,
сенсорных,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 310 399, B 201 - 229, B
230 - 249, B 199
Злокачественн
ые

C81 C96
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новообразован
ия
лимфоидной,
кроветворной
и родственных
им тканей
2.1.30.1

Болезнь
Ходжкина
(лимфогранулем
атоз)

C81

2.1.30.1.
1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Лимфома Ходжкина 10 - 30
I, II стадии после
курса лечения при
достижении полной
клиникогематологической
ремиссии

2.1.30.1.
2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы;
дыхательной,
сердечнососудистой
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
440 - 449; B 410 429

Лимфома Ходжкина 40 - 60
I, II стадии после
курса лечения при
достижении неполной
клиникогематологической
ремиссии
с
умеренными
нарушениями
функций организма

2.1.30.1.
3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы; функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем;
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 410 - 429, B
430 - 439, B 440 450, B 510 - 539, B
610 - 639

Лимфома Ходжкина 70 - 80
III, IV стадии на фоне
терапии
с
выраженными
нарушениями
функций организма.
Лимфома Ходжкина
II стадии при наличии
осложнений терапии
с
выраженными
нарушениями
функций организма

2.1.30.1.
4

Нарушения
психических
функций, функции
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,

Лимфома Ходжкина 90 - 100
IV
стадии,
резистентная
к
лечению
Трансформация
в
другое
лимфо/миелопролифе
ративное
заболевание.
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма
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мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 510 - 539, B
540 - 559, B 610 639
2.1.30.2

Фолликулярная
(нодулярная)
неходжкинская
лимфома

C82

Диффузная
неходжкинская
лимфома

C83

Другие
и
неуточненные
типы
неходжкинской
лимфомы

C85

Другие
уточненные
типы
T/NKклеточной
лимфомы

C86

Макроглобулине
мия
Вальденстрема

C88.0

2.1.30.2.
1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639

При
первичном 70 - 80
освидетельствовании
неходжкинская
лимфома
любой
стадии

2.1.30.2.
2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций

При
первичном 90 - 100
освидетельствовании
прогрессия
неходжкинских
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сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639

лимфом на фоне
терапии
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций крови и
иммунной системы,
других
функций
организма

Повторное освидетельствование
2.1.30.2.
3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639

Неходжкинские
40 - 60
лимфомы I, II, III
стадии,
при
отсутствии
прогрессирования
заболевания или при
достижении
длительной ремиссии
с
умеренными
нарушениями
функций организма

2.1.30.2.
4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции;
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 450, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639

Неходжкинские
70 - 80
лимфомы I, II, III, IV
стадии
с
прогрессированием
на фоне терапии.
Выраженные
нарушения функций
организма
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2.1.30.2.
5

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 450, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189

Прогрессирующие
90 - 100
неходжкинские
лимфомы
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

2.1.30.3.
1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

При
первичном 40 - 60
освидетельствовании
латентная,
индолентная,
вялотекущая формы
на фоне проводимого
лечения

2.1.30.3.
2

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

При
первичном 70 - 80
освидетельствовании
множественная
миелома
любой
стадии

2.1.30.3

Множественная
миелома
и
злокачественные
плазмоклеточны
е
новообразования

C90

Повторное освидетельствование
Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Множественная
40 - 60
миелома I, II, III
стадии с наличием
умеренных
нарушений функций
организма
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движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 450, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 710 789
2.1.30.3.
3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559; B
510 - 539, B 610 639

Множественная
70 - 80
миелома I, II, III
стадии с наличием
выраженных
нарушений функций
организма.
Миеломная болезнь
любой
стадии,
резистентная
к
терапии
с
умеренными
или
выраженными
нарушениями
функций

2.1.30.3.
4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и

Множественная
90 - 100
миелома I, II или III
стадии, резистентная
к лечению; наличие
значительно
выраженных
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связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 539, B 540 - 559; B
610 - 639, B 710 789

нарушений функций
организма.
Прогрессирование
основного
заболевания; наличие
осложнений

2.1.30.4.
1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

При
первичном 10 - 30
освидетельствовании
хронический
лимфолейкоз
0-I
стадии по Rai (или
стадия A по Binet),
требующая
динамического
наблюдения
при
отсутствии
необходимости
в
терапии

2.1.30.4.
2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной

При
первичном 40 - 60
освидетельствовании
хронический
лимфолейкоз
II
стадии по Rai (или
стадия A по Binet) осложнения
от
проводимой терапии
в виде умеренных
нарушений функций
организма

2.1.30.4

Хронический
лимфоидный
лейкоз
(лимфолейкоз)

C91.1
C91.4 9
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системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 539, B 540 - 559; B
610 - 639, B 710 789
2.1.30.4.
3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 539, B 540 - 559; B
610 - 639, B 710 789

При
первичном 70 - 80
освидетельствовании
хронический
лимфолейкоз III и IV
стадии по Rai (или
стадия B и C по Binet)
после проведенной
индукционной
терапии
при
достижении ремиссии
с
возникновением
рецидива;
резистентная форма
заболевания

2.1.30.4.
4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,

При
первичном 90 - 100
освидетельствовании
осложнения со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма
(значительно
выраженные
нарушения костномозгового
кроветворения);
терминальная стадия
заболевания
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пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 539, B 540 - 559; B
610 - 639, B 710 789
Повторное освидетельствование
2.1.30.4.
5

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Достижение полной 10 - 30
клиникогематологической
ремиссии
продолжительностью
не менее 1 года.
Отсутствие
или
незначительные
нарушения функций
организма

2.1.30.4.
6

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 450, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

При
достижении 40 - 60
полной
или
частичной ремиссии с
умеренными
нарушениями
функций организма.
Хронический
лимфолейкоз II или
III стадии по Rai
(стадия A или B по
Binet),
медленно
прогрессирующего
течения; умеренные
нарушения функции
организма

2.1.30.4.
7

Нарушения
Отсутствие
70 - 80
функций системы клинической
крови и иммунной ремиссии с высоким
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2.1.30.4.
8

2.1.30.5

Хронический
миелоидный

системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 450, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

риском
возможной
трансформации
в
прогрессирующую и
бластную фазу
Хронический
лимфолейкоз
прогрессирующего
течения;
резистентность
к
терапии. Осложнения
терапии
и/или
поражение органовмишеней
с
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 450, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Хронический
90 - 100
лимфолейкоз
IV
стадии, резистентный
к терапии.
Хронический
лимфолейкоз
со
значительно
выраженными
нарушениям функций
организма.
Опухолевая
прогрессия,
трансформация
в
другие
лимфо/миелопролифе
ративные
заболевания

C92.1
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лейкоз
(миелолейкоз).
Моноцитарный
лейкоз

C93

Другой лейкоз
уточненного
клеточного типа

C94

Лейкоз
неуточненного
клеточного типа

C95

Другой
миелоидный
лейкоз

C92.7

2.1.30.5.
1

При
первичном 70 - 80
освидетельствовании
хронический
миелолейкоз любой
стадии на период
лечения
Повторное освидетельствование

2.1.30.5.
2

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Хронический
10 - 30
миелолейкоз
при
достижении полной
клиникогематологической,
цитогенетической и
молекулярной
ремиссии; отсутствие
или незначительные
нарушения функций
организма

2.1.30.5.
3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 510 - 539, B
610 - 639

Хронический
40 - 60
миелолейкоз
при
достижении клиникогематологической
ремиссии; умеренные
нарушения функций
организма

2.1.30.5.
4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,

Хронический
70 - 80
миелолейкоз
при
отсутствии клиникогематологической
ремиссии;
выраженные
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дыхательной,
нарушения функций
эндокринной
организма
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 410 - 429, B
430 - 439, B 440 450, B 510 - 539, B
540 - 559, B 610 639
2.1.30.5.
5

2.1.30.6

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 410 429, B 430 - 439, B
440 - 450, B 540 559, B 510 - 539, B
610 - 639, B 710 789, B 198, B 199
Острый
миелобластный
лейкоз

C92.0

Острый
лимфобластный
лейкоз

C91.0

Острый
промиелоцитарн
ый лейкоз

C92.4

Острый
миеломоноцитар
ный лейкоз

C92.5

Хронический
90 - 100
миелолейкоз в стадии
акселерации
или
властного
криза.
Хронический
миелолейкоз
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма
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Острый
миелоидный
лейкоз с 11q23аномалией

C92.6

Другой
миелоидный
лейкоз

C92.7

Острый
миелоидный
лейкоз
с
многолинейной
дисплазией

C92.8

Миелоидный
лейкоз
неуточненный

C92.9

2.1.30.6.
1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 450, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Острый лейкоз в 90 - 100
развернутой стадии.
Терминальная стадия
острого лейкоза с
полиорганной
недостаточностью,
резистентной
к
терапии, значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

2.1.30.6.
2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной

Острый лейкоз после 70 - 80
проведенной
индукционной
терапии
при
достижении полной
клиникогематологической
ремиссии
при
наличии осложнений
лечения
и/или
выраженных
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системы,
нарушениях функций
мочевыделительно организма
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199
2.1.30.6.
3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы; функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639

Острый лейкоз при 40 - 60
достижении полной
клиникогематологической
ремиссии с наличием
осложнений терапии
и/или
умеренными
нарушениями
функций организма

2.1.30.7.
1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Латентная,
10 - 30
вялотекущая,
индолентная формы
МДС без признаков
прогрессирования с
незначительными
нарушениями
функций организма

2.1.30.7.
2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 510 - 539, B

МДС с умеренными 40 - 60
нарушениями
функции крови и
иммунной системы на
фоне терапии

2.1.30.7

Миелодиспласти
ческие
синдромы
(МДС)

D46
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610 - 639
2.1.30.7.
3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639

МДС с выраженными 70 - 80
нарушениями
функции крови и
иммунной системы на
фоне терапии

2.1.30.7.
4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 450, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

МДС высокого риска; 90 - 100
терминальная стадия
заболевания,
со
значительно
выраженными
нарушениями
функции крови и
иммунной системы,
трансформация
в
острый лейкоз

2.2

Доброкачествен
ные
новообразования

D00 D48

Доброкачествен
ные
новообразования
мозговых

D32
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оболочек
Доброкачествен
ные
новообразования
головного мозга
и других отделов
ЦНС
Опухоль
гипофиза

D33

D35.2

2.2.1

Нарушения
психических,
языковых
и
речевых,
сенсорных
функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительно
й
функции,
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 410 429, B 440 - 449, B
510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B
610 - 639, B 810 849

Доброкачественные
10 - 30
опухоли различной
локализации
при:
небольших размерах
или отсутствии роста
(медленном росте),
опухоли без влияния
на функцию смежных
структур
и/или
органов; гормонально
неактивные опухоли;
опухоли
после
проведенного
радикального
оперативного лечения
при
отсутствии
признаков рецидива
или продолженного
роста опухоли

2.2.2

Нарушения
Доброкачественные
40 - 60
психических,
опухоли различной
языковых
и локализации
при:
речевых,
больших
размерах
сенсорных
опухоли
с
функций,
воздействием
на
нарушения
положение
и
нейромышечных,
функцию
смежных
скелетных
и структур,
связанных
с гормонально
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2.2.3

движением
(статодинамически
х)
функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительно
й
функции;
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 410 429, B 440 - 449, B
510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B
610 - 639, B 810 849

активные
опухоли,
приводящие
к
умеренным
нарушениям функций
организма;
после
проведенного
оперативного лечения
(радикального
или
нерадикального) при
наличии умеренных
нарушений функций
организма

Нарушения
психических,
языковых
и
речевых,
сенсорных
функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительно
й
функции;
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B

Доброкачественные
70 - 80
опухоли различной
локализации
(преимущественно
головного и спинного
мозга) при: быстром
росте
опухоли
с
выраженным
воздействием
на
положение
и
функцию
смежных
органов
и
невозможности
радикального
ее
удаления;
гормонально
активные
опухоли,
приводящие
к
выраженным
нарушениям функций
организма;
после проведенного
оперативного лечения
(радикального
или
нерадикального) при
наличии
продолженного роста
опухоли;
при
наличии
выраженных
нарушений функций
организма
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798, B 799, B 410 429, B 440 - 449, B
510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B
610 - 639, B 810 849
2.2.4

2.2.5

2.2.5.1

Доброкачестве
нное
новообразован
ие
надпочечника

Доброкачествен
ная
феохромоцитома
/Альдостерома

Нарушения
психических,
языковых
и
речевых,
сенсорных
функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительно
й
функции;
функции кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 410 429, B 440 - 449, B
510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B
610 - 639, B 810 849

Доброкачественные
90 - 100
опухоли головного и
спинного мозга при
невозможности
радикального
хирургического
лечения или после
проведенного
хирургического
лечения
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения
функций сердечнососудистой,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Доброкачественная
феохромоцитома/аль
достерома
после
радикального лечения
без
первичной
надпочечниковой
недостаточности

D35.0
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10 - 30

движением
(статодинамически
х) функций;
МКФ: B 410 - 429, B
450 - 4469, B 510 559, B 730 - 749
2.2.5.2

3

Нарушение
функции сердечнососудистой,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
мочевыделительны
х и двигательных
функций,
МКФ: B 410 - 429, B
450 - 469, B 510 559, B 730 - 749, B
750 - 789, B 610 639

Доброкачественная
феохромоцитома/аль
достерома
после
радикального лечения
с
развитием
первичной
надпочечниковой
недостаточности

40 - 60

Болезни
крови,
кроветвор
ных
органов и
отдельные
нарушения
,
вовлекаю
щие
иммунный
механизм
(класс III),
патология
других
органов и
систем
организма,
вовлекаю
щая
иммунный
механизм,
и
представле
нная в
других
классах
болезней

Примечание к пункту 3.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций крови, кроветворных органов и иммунной
системы организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, зависит от вида и
тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного обследования); частоты и тяжести кризов; наличия и
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вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритические или жизнеугрожающие),
от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного
применения стимуляторов гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга),
резистентности к проводимой терапии, наличия осложнений (в том числе от проводимой терапии), от степени нарушения
функции других органов и систем организма; прогноза заболевания.
3.1

3.1.1

Другие
болезни крови
и
кроветворных
органов

D70 D77

Гипоспленизм.

D73.0

Врожденные
аномалии
селезенки
аспления

Q89.0
-

3.1.1.1

3.1.2

Нарушение
функций системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439
Агранулоцитоз
(наследственная
нейтропения)

D70

Иммунодефицит
ы
с
преимущественн
ой
недостаточность
ю антител

D80

Комбинированн
ые
иммунодефицит
ы

D81

Иммунодефицит
ы, связанные с
другими
значительными
дефектами

D82

Обычный
вариабельный
иммунодефицит

D83

Другие
иммунодефицит
ы

D84

Дефект
системе
комплемента
3.1.2.1

в

Незначительные
10 - 30
нарушения функций
организма
при
отсутствии селезенки

D84.1

Нарушение
При
отсутствии 10 - 30
функции системы осложнений
после
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крови и иммунной проведенного
системы;
эффективного
МКФ: B 430 - 439
лечения и достижения
стойкой длительной
(6 и более месяцев)
ремиссии
3.1.2.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 510 - 539, B
610 - 639

Рецидивирующее
40 - 60
течение заболевания,
наличие
инфекционных
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

3.1.2.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительно
й функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 510 - 539, B
610 - 639

Непрерывно
70 - 80
рецидивирующее
течение заболевания,
наличие
инфекционных
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы; сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450

Легкая форма анемии 10 - 30
при
отсутствии
нарушений (клиникогематологическая
ремиссия) либо с
незначительными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

3.2

3.2.1

Гемолитическ
ие анемии

D55 D59

Серповидноклеточные
нарушения

D57

Апластически
е и другие
анемии

D60 D64
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3.2.2

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы; сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450

Средне-тяжелая
40 - 60
форма
анемии
с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

3.2.3

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы; сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450

Тяжелая
или 70 - 80
сверхтяжелая форма
анемии
с
выраженными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

3.2.4

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы; сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450

Анемии,
90 - 100
резистентные
к
терапии.
Тяжелая
или
сверхтяжелая форма
анемии
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

3.3

Наличие другого
трансплантирова
нного органа или
ткани (костного
мозга)

Z94.8

Первичное освидетельствование
3.3.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем;
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 450, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B

После
аллогенной 90 - 100
трансплантации
костного мозга на
срок 2 года
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199
Повторное освидетельствование (через 2 года после трансплантации костного мозга)
3.3.2

Нарушения
функции системы
крови и иммунной
системы; сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199

При
наличии 40 - 60
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

3.3.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199

При
наличии 70 - 80
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

3.3.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;

При
наличии 90 - 100
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма
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мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 449, B 540 - 559, B
510 - 539, B 610 639, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199
3.4

3.4.1

Нарушения
свертываемост
и
крови,
пурпура
и
другие
геморрагическ
ие состояния

D65 D69

Наследственный
дефицит фактора
VIII (гемофилия
A)

D66

Наследственный
дефицит фактора
IX (гемофилия
B)

D67

Болезнь
Виллебранда

D68.0

Наследственный
дефицит фактора
XI (гемофилия
C)

D68.1

Наследственный
дефицит фактора
I (фибриногена);
наследственный
дефицит фактора
II
(гипопротромби
немия);
наследственный
дефицит фактора
V (лабильного);
наследственный
дефицит фактора
VII
(стабильного);
наследственный
дефицит фактора
X
(СтюартаПрауэра);
наследственный
дефицит фактора
XII (Хагемана);
наследственный

D68.2
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дефицит фактора
XIII
(фибринстабили
зирующего;
дисфибриногене
мия
(врожденная),
гипопроконверт
инемия;
Болезнь Оврена
Геморрагически
е
нарушения,
обусловленные
циркулирующим
и
в
крови
антикоагулянтам
и
Ингибиторы к
факторам
свертывания
крови

D68.3

Приобретенный
дефицит фактора
свертывания

D68.4

Различные
комбинации
врожденного
дефицита II, VII,
IX и X факторов
свертывания
3.4.1.1

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 430 - 439

Легкая
форма 10 - 30
заболевания
при
отсутствии
кровотечений либо с
редкими (не более 1
раза
в
год)
кровотечениями,
требующими
обращения
в
медицинскую
организацию;
не
требующих
заместительной
терапии и/или не
приводящими
к
развитию
анемии;
отсутствие
кровоизлияний
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы; нерегулярное
использование
концентратов
факторов
свертывания
крови
и/или
препаратов
крови
с
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профилактической
целью
(при
оперативных
вмешательствах или
травмах);
для гемофилии A и B
активность
факторов
свертывания VIII/IX
более
5%
(учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX,
когда-либо
определенная
у
данного пациента)
3.4.1.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189

Легкая
и 40 - 60
среднетяжелая форма
заболевания
с
редкими (не более 3
раз
в
год)
кровотечениями,
требующих
заместительной
терапии
и/или
с
развитием
анемии;
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы не более 1
раза в год; для
гемофилии A и B активность факторов
свертывания VIII/IX
от
2
до
5%
(учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX,
когда-либо
определенная
у
данного пациента)

3.4.1.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечно-

Среднетяжелая
и 70 - 80
тяжелая
форма
заболеваний
с
повторными (более 3
раз
в
год)
кровотечениями,
требующими
заместительной
терапии
и/или
госпитализации;
кровоизлияния
в
суставы
и/или
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3.4.1.4

сосудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189

мышцы/внутренние
органы не более 2 - 3
раз в год;
наличие
хронического
синовиита
и/или
артропатии
одного
крупного сустава; для
гемофилии A и B активность факторов
свертывания VIII/IX 1
- 2% (учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX,
когда-либо
определенная
у
данного пациента);
регулярное
использование
концентратов
факторов
свертывания
крови
и/или
препаратов
крови
с
профилактической и
гемостатической
целью

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189

Тяжелые
формы 90 - 100
заболеваний
с
частыми повторными
(6 и более раз в год)
кровотечениями, со
склонностью
к
частым (более 3 раз в
год)
тяжелым
кровотечениям (в том
числе спонтанным);
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы более 3 раз в
год
и/или
кровоизлияния
во
внутренние органы
более 2 раз в год,
и/или любой эпизод
внутричерепного
кровоизлияния и/или
повторные эпизоды
почечных
кровотечений;
признаки
хронического
синовиита
и/или
артропатии более чем
одного
крупного
сустава;
для гемофилии A и B
активность
факторов
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свертывания VIII/IX
менее
1%
(учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX,
когда-либо
определенная
у
данного пациента);
наличие
ингибиторной
гемофилии с титром
ингибитора > 0,6 БЕ
3.4.2.

3.4.2.1

Болезнь
Виллебранда

D68.0

Качественные
дефекты
тромбоцитов
Тромбастения,
болезнь
Гланцманна,
болезнь БернараСулье,
синдром Скотта,
дефицит/дефект
мобилизации
пулов хранения
тромбоцитов,
дефект
сигнальных
путей
тромбоцитов,
другие формы

D69.1

Другие
первичные
тромбоцитопени
и,
MYH9ассоциированная
тромбоцитопени
я,
семейная
тромбоцитопени
я
с
предрасположен
ностью
к
миелодисплазии,
синдром "серых"
тромбоцитов,
средиземноморс
кая
макротромбоцит
опения и другие

D69.4

Нарушение
функции системы
крови и иммунной
системы;

Легкая
форма
заболевания
(отсутствие
кровотечений
или
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10 - 30

МКФ: B 430 - 439

редкие (не более 3 раз
в год) кровотечения,
не
требующие
медикаментозной и
гемостатической
терапии и/или не
приводящие
к
анемизации;
использование
концентратов
факторов
свертывания
крови
и/или
препаратов
крови не требуется

3.4.2.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639; B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Среднетяжелая
форма заболевания с
частотой
кровотечений (3 - 10
раз в год), либо до 3-х
кровотечений,
требующих
гемостатической
терапии
и/или
госпитализации;
хроническая
постгеморрагическая
анемия
средней
степени,
не
требующая
заместительной
терапии препаратами
крови; использование
концентратов
факторов
свертывания
крови
и/или
препаратов
крови
при
оперативных
вмешательствах/трав
мах
с
целью
профилактики
(купирования)
геморрагических
эпизодов

40 - 60

3.4.2.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной

Тяжелая
форма
заболевания
с
частыми (более 10 раз
в год) либо 1 - 3
обильных
кровотечений,
приводящих
к
развитию
острой
постгеморрагической
анемии;
кровотечения
из
слизистой оболочки
полости
рта,
макрогематурия,
кровоизлияния
в

70 - 80
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3.4.2.4

3.4.3.

Первичная
тромбофилия
дефицит
Антитромбина
носительство FV
Leiden

систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

суставы/мышцы до 3
раз
в
год,
во
внутренние органы 2
раза в год и/или
кровотечение из ЖКТ
не
приведшее
к
развитию острой или
хронической
постгеморрагической
анемии.
Использование
концентратов
факторов
свертывания
крови
и/или
препаратов
крови
с
профилактической
или гемостатической
целью
при
оперативных
вмешательствах/трав
мах и/или по другим
показаниям

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Тяжелая
форма 90 - 100
заболевания
с
частыми (более 3 раз
в год) тяжелыми
кровотечениями,
приводящими
к
развитию
острой
постгеморрагической
анемии, либо иными
жизнеугрожающими
кровотечениями

D68.5
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(аномалия
фактора
Vмутация
Лейдена);
носительство FII
G20210A;
недостаточность
антитромбина,
протеинов C и S;
мутация
гена
протромбина
Другая
тромбофилия;
синдром
антикардиолипи
на,
антифосфолипид
ный
синдром,
наличие
волчаночного
антикоагулянта

D68.6

3.4.3.1

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Легкая
форма
заболевания
при
отсутствии тромбоза
в
анамнезе,
требующая
первичной
фармакологической
антитромботической
профилактики только
в
ситуациях
присоединившегося
высокого
тромботического
риска
(тяжелый
инфекционный
процесс,
крупные
хирургические
вмешательства
и
прочее)

10 - 30

3.4.3.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и

Среднетяжелая
форма заболевания с
однократным случаем
спровоцированного
тромбоза
(не
идиопатический

40 - 60
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связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

тромбоз),
не
приводящая
к
развитию
ПТФБ,
требующая
курса
вторичной
фармакологической
профилактики

3.4.3.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Тяжелая
форма
заболевания
с
повторными не более
2-х
спровоцированных
или
1
не
спровоцированного
тромбоза
(идиопатический
вариант).
И/или
требующей
вторичной
профилактики
Или тромбоз любой
локализации,
приведший к ПТФБ.
Дефицит
протеина
C/S/антитромбина
менее 50%, но более
12%

3.4.3.4

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,

Тяжелая и крайне 90 - 100
тяжелая
форма
заболевания с более
чем
2
случаями
спровоцированного
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70 - 80

скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

тромбоза
(не
идиопатический
тромбоз) и/или более
чем
1
случаем
идиопатического
тромбоза, и/или 2 и
более
случаями
тромбоза
сосудов
ЦНС,
внутренних
органов,
тромбоэмболии
легочной артерии вне
зависимости
от
наличия/отсутствия
видимой причины для
тромбоза;
значительно
выраженные
нарушения функций
организма.
Дефицит
протеина
C/S
антитромбина
менее 12%

3.4.3.5

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Легкая
форма
заболевания
при
отсутствии тромбоза
в
анамнезе,
требующая
первичной
фармакологической
антитромботической
профилактики только
в
ситуациях
присоединившегося
высокого
тромботического
риска
(тяжелый
инфекционный
процесс,
крупные
хирургические
вмешательства
и
прочее)

10 - 30

3.4.3.6

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,

Среднетяжелая
форма заболевания с
однократным случаем
спровоцированного

40 - 60
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3.4.4

3.4.4.1

Первичная
тромбофилия
дефицит
Антитромбина
носительство FV
Leiden
(аномалия
фактора
Vмутация
Лейдена);
носительство FII
G20210A;
недостаточность
антитромбина,
протеинов C и S;
мутация
гена
протромбина

D68.5

Другая
тромбофилия;
синдром
антикардиолипи
на,
антифосфолипид
ный синдром,
наличие
волчаночного
антикоагулянта

D68.6

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

тромбоза
(не
идиопатический
тромбоз),
не
приводящая
к
развитию
ПТФБ,
требующая
курса
вторичной
фармакологической
профилактики

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,

Легкая
форма
заболевания
при
отсутствии тромбоза
в
анамнезе,
требующая
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10 - 30

скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

первичной
фармакологической
антитромботической
профилактики только
в
ситуациях
присоединившегося
высокого
тромботического
риска
(тяжелый
инфекционный
процесс,
крупные
хирургические
вмешательства
и
прочее)

3.4.4.2

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Среднетяжелая
форма заболевания с
однократным случаем
спровоцированного
тромбоза
(не
идиопатический
тромбоз),
не
приводящая
к
развитию
ПТФБ,
требующая
курса
вторичной
фармакологической
профилактики

40 - 60

3.4.4.3

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,

Тяжелая
форма
заболевания
с
повторными случаем
спровоцированного

70 - 80
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3.4.4.4

4

Болезни
эндокринн
ой

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

тромбоза (не более
двух
спровоцированных
случаев
или
однократным случаем
не
спровоцированного
тромбоза
(идиопатический
вариант)
и/или
требующий
вторичной
профилактики
тромбоз, или тромбоз
любой локализации,
приведший к ПТФБ.
Дефицит
протеина
C/S/антитромбина
менее 50%, но более
12%

Нарушения
функций системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной
систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительно
й
функции,
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B
540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 189, B 198, B 199

Тяжелая и крайне 90 - 100
тяжелая
форма
заболевания с более
чем
2
случаями
спровоцированного
тромбоза
(не
идиопатический
тромбоз) и/или более
чем
однократным
случаем
идиопатического
тромбоза,
и/или
двумя
и
более
случаями
тромбоза
сосудов
ЦНС,
внутренних органов,
тромбоэмболии
легочной артерии вне
зависимости
от
наличия/отсутствия
видимой причины для
тромбоза;
значительно
выраженные
нарушения функций
организма.
Дефицит
протеина
C/S
антитромбина
менее 12%

E00 E90
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системы,
расстройст
ва питания
и
нарушения
обмена
веществ
(класс IV)
и
патология
органов
эндокринн
ой
системы,
представле
нная
в
других
классах
болезней
Примечание к пункту 4.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера
и степени выраженности клинической симптоматики заболевания, результатов клинических и инструментальных
методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных методов
лечения и реабилитации.
4.1

Болезни
щитовидной
железы

E00 E07

Эндокринные
и
метаболически
е нарушения,
возникшие
после
медицинских
процедур, не
классифициро
ванные
в
других
рубриках

E89

Примечание к подпункту 4.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше, обусловленных патологией щитовидной железы, производится с учетом того, что данная патология хорошо
поддается лечению современными лекарственными препаратами и, как правило, не приводит к стойкому нарушению
функций организма. К умеренным нарушениям функций организма могут приводить осложнения заболеваний
щитовидной железы, оценка выраженности которых проводится только после достижения компенсации основного
заболевания.
4.1.1

Врожденный
гипотиреоз
диффузным
зобом

с

Врожденный
гипотиреоз без
зоба

E03.0

E03.1
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4.1.1.1

Нарушения
психических
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой
системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 710 789, B 798, B 799; B
540 - 559, B 410 429

незначительные
10 - 30
нарушения функций
организма на фоне
адекватной
заместительной
терапии

4.1.1.2

Нарушения
психических
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой
системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 710 789, B 798, B 799; B
540 - 559, B 410 429

Умеренные
40 - 60
нарушения функций
организма на фоне
адекватной
заместительной
терапии

4.1.1.3

Нарушения
психических
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамически
х)
функций,
функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой
системы;
МКФ: B 110 - 139, B

Выраженные
70 - 80
нарушения функций
организма на фоне
адекватной
заместительной
терапии
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140 - 189; B 710 789, B 798, B 799; B
540 - 559, B 410 429
4.1.2

Тиреотоксикоз
(гипертиреоз)

E05

4.1.2.1

Нарушения
психических
функций,
сенсорных
функций (зрения),
функций сердечнососудистой,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 198, B
199; B 210 - 229; B
410 - 429, B 540 559

Осложнения,
10 - 30
приводящие
к
незначительным
нарушениям функций
организма

4.1.2.2

Нарушения
психических
функций,
сенсорных
функций (зрения),
функций сердечнососудистой,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 198, B
199; B 210 - 229; B
410 - 429, B 540 559

Осложнения,
40 - 60
приводящие
к
умеренным
нарушениям функций
организм

4.1.2.3

Нарушения
психических
функций,
сенсорных
функций (зрения),
функций сердечнососудистой,
эндокринной
систем
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 198, B
199; B 210 - 229; B
410 - 429, B 540 559

Осложнения,
70 - 80
приводящие
к
выраженным
нарушениям
психических,
сенсорных функций,
функций сердечнососудистой системы

4.2
4.2.1

Сахарный
диабет

E10 E14
Инсулинзависим
ый
сахарный

E10
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диабет.
Инсулиннезавис
имый сахарный
диабет.

E11

Сахарный
диабет,
связанный
с
недостаточность
ю питания.

E12

Другие
уточненные
формы
сахарного
диабета.

E13

Сахарный
диабет
неуточненный

E14

Примечание к подпункту 4.2.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше, обусловленных сахарным диабетом, основывается на оценке степени выраженности нарушенных функций при
верифицированных осложнениях со стороны органов-мишеней, таких как диабетическая нефропатия, ретинопатия,
катаракта, неврологические осложнения (диабетическая невропатия), нарушения периферического кровообращения
(диабетическая ангиопатия, трофическая язва, гангрена), диабетическая остеоартропатия (стопа или сустав Шарко) и
прочее.
4.2.1.1

Нарушения
сенсорных функций
(зрения),
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 210 - 229; B
710 - 789, B 798, B
799; B 540 - 559, B
410 - 429; B 610 - 639

Сахарный
диабет 10 - 30
без
поражения
органов-мишеней
(отсутствие
осложнений)
или
при
наличии
осложнений
с
незначительным
нарушением
функций организма:
диабетическая
нефропатия - ХБП 1,
2 и 3а стадии;
диабетическая
ретинопатия
с
остротой
зрения
лучше
видящего
или единственного
глаза коррекцией >
0,3, сужено до 40°;
незначительная или
умеренная
дистальная
сенсорная
и
сенсомоторная
полиневропатия;
диабетическая
ангиопатия
с
незначительными
нарушениями
функций организма
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4.2.1.2

Нарушения
психических
функций, сенсорных
функций
(зрения);
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 210 - 229;
B 710 - 789, B 798, B
799; B 540 - 559, B
410 - 429; B 610 - 639

Осложнения
40 - 60
сахарного диабета с
умеренными
нарушениями
функций органовмишеней:
диабетическая
нефропатия - ХБП
3Б стадии.
диабетическая
ретинопатия
с
остротой
зрения
лучше
видящего
или единственного
глаза с коррекцией
> 0,1 до 0,3; поле
зрения - в пределах
20 - 40°;
выраженная
сенсомоторная
невропатия
с
наличием
пареза
стоп
и/или
с
нарушением
равновесия, и/или с
формированием
высокого
риска
развития рецидива
язвы
стопы;
диабетическая
ангиопатия
с
умеренными
нарушениями
функций организма

4.2.1.3

Нарушения
психических
функций, сенсорных
функций
(зрения);
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 210 - 229;
B 710 - 789, B 798, B
799; B 540 - 559, B
410 - 429, B 610 - 639

Осложнения
70 - 80
сахарного диабета с
выраженными
нарушениями
функций органовмишеней:
диабетическая
нефропатия - ХБП 4
стадии (подготовка
к диализу) и ХБП 5
стадии
при
эффективности
диализа
и
отсутствии
его
осложнений;
диабетическая
ретинопатия
с
остротой
зрения
лучше
видящего
или единственного
глаза с коррекцией
0,1 - 0,05; поле
зрения - от 10 до 20°
диабетическая
ангиопатия
с
выраженными
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нарушениями
функций организма
4.2.1.4

Нарушения
психических
функций, сенсорных
функций
(зрения);
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 210 - 229;
B 710 - 789, B 798, B
799; B 540 - 559, B
410 - 429, B 610 - 639

Осложнения
90 - 100
сахарного диабета
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций органовмишеней, такие как:
диабетическая
нефропатия - ХБП 5
стадии, осложнения
заместительной
почечной терапии;
Диабетическая
пролиферативная
ретинопатия
с
остротой
зрения
лучше
видящего
глаза
коррекцией
0,04 и ниже вплоть
до слепоты; поле
зрения
<
10°,
диабетическая
ангиопатия
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

4.2.2.1

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функции сердечнососудистой системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429

Диабетическая
10 - 20
ангиопатия обеих
нижних
конечностей с ХАН
0 или I стадии

4.2.2.2

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функции сердечнососудистой системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429

Диабетическая
40 - 50
ангиопатия обеих
нижних
конечностей с ХАН
II стадии

4.2.2.3

Нарушения функций ХАН III стадии с 70 - 80

4.2.2

Сахарный
E10.5
диабет
с
нарушениями
периферическог
о
кровообращения
(диабетическая
ангиопатия,
трофическая
язва)
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эндокринной
системы
и
метаболизма,
функции сердечнососудистой системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429

язвенным дефектом
после заживления
или ампутации на
уровне стопы с
деформацией
и
формированием
зоны
высокого
риска
рецидива
язвы стопы одной
конечности

4.2.3.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799; B 540 559

Диабетическая
10 - 30
нейроостеоартропат
ия одной или обеих
стоп
с
незначительными
нарушениями
статодинамических
функций

4.2.3.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559

Диабетическая
40 - 60
нейроостеоартропат
ия одной или обеих
стоп с умеренными
нарушениями
статодинамических
функций

4.2.3.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559

Выраженная
70 - 80
деформация обеих
стоп или одной
стопы в сочетании с
ампутацией другой
стопы
с
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций

4.2.3

4.2.4

Сахарный
E10.6
диабет с другими
уточненными
осложнениями
(диабетическая
нейроостеоартропатия
(Шарко)

Ампутационная
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культя
конечности
4.2.4.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559

Ампутационная
40 - 60
культя
стопы,
голени, бедра при
отсутствии
нарушений
на
другой конечности

4.2.4.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559

Ампутационная
70 - 80
культя
бедра/голени/стопы
одной конечности в
сочетании с ХАН II,
III
стадии
или
диабетической
нейроостеартропати
ей
на
другой
конечности

4.2.4.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559

Ампутационные
90 - 100
культи голени/бедра
обеих конечностей
при невозможности
их протезирования

4.3

4.3.1

Нарушения
других
эндокринных
желез

E20 E35

Гипопаратиреоз

E20

Гипопаратироид E89.2
изм, возникший
после
медицинских
процедур
Примечание к подпункту 4.3.1.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гипопаратиреозе
зависит от частоты и вида тетании (судорожных сокращений скелетных мышц, дыхательных мышц и мышц желудочнокишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфорно-кальциевого обмена при измерении
показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и паратгормона в
сыворотке крови; уровень кальция и фосфора в моче).
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4.3.1.1

Нарушения
психических
функций, сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 - 229,
B 710 - 789, B 540 559, B 610 - 639

Незначительные
10 - 20
нарушения функций
организма на фоне
постоянной
заместительной
терапии
при
наличии
редких
тетаний
преимущественно
скелетных мышц,
отсутствие
или
наличие
незначительных
изменений
показателей
фосфорнокальциевого обмена
(при измерении в
условиях
стационара)

4.3.1.2

Нарушения
психических
функций, сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 - 229,
B 710 - 789, B 540 559, B 610 - 639

Умеренные
40 - 50
нарушения функций
организма на фоне
постоянной
заместительной
терапии
при
наличии
частых
тетаний различных
мышечных групп
(скелетных,
дыхательных, мышц
ЖКТ)
и/или
наличия умеренных
изменений
показателей
фосфорнокальциевого обмена
(при измерении в
условиях
стационара)

4.3.2

Гиперпаратиреоз E21
и
другие
нарушения
паращитовидной
(околощитовидн
ой) железы

Примечание к подпункту 4.3.2.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гиперпаратиреозе
зависит от нарушений функций опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформации костей,
патологические переломы), а также от нарушений мочевыделительной функции (проявления нефролитиаза,
нефрокальциноза), функции пищеварительной системы.
4.3.2.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Нормокальцемичес 10 - 20
кая и мягкая форма
гиперпаратиреоза
без
клинических
проявлений либо с
незначительными
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функций, функций нарушениями
эндокринной
функций организма
системы
и
метаболизма,
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559, B 510 - 539,
B 610 - 639
4.3.2.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559, B 510 - 539,
B 610 - 639

Манифестная
40 - 50
форма
гиперпаратиреоза с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

4.3.2.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559, B 510 - 539,
B 610 - 639

Манифестная
70 - 80
форма
гиперпаратиреоза с
выраженными
нарушениями
функций организма
на фоне базисной
терапии

Нарушения
психических,
сенсорных,

Акромегалия
(и 10 - 30
гипофизарный
гигантизм) легкого

4.3.3
4.3.3.1

4.3.3.1.1

Гиперфункция
гипофиза

E22
Акромегалия и E22.0
гипофизарный
гигантизм
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нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 - 229,
B 710 - 789, B 540 559, B 410 - 429

течения
с
незначительными
нарушениями
функций организма

4.3.3.1.2

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 - 229,
B 710 - 789, B 540 559, B 410 - 429

Акромегалия
(и 40 - 50
гипофизарный
гигантизм)
среднетяжелого
течения
с
умеренными
нарушениями
функций организма

4.3.3.1.3

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 210 - 229,
B 710 - 789, B 540 559, B 410 - 429, B
610 - 639

Акромегалия
(и 70 - 80
гипофизарный
гигантизм)
среднетяжелого
течения
с
выраженными
нарушениями
функций организма

4.3.4

Гипофункция
и другие
нарушения
гипофиза.

E23
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4.3.4.1

Гипопитуитариз E23.0
м

4.3.4.1.1

Нарушения
психических
функций, сенсорных
функций, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 210 - 279,
B 710 - 789, B 510 539, B 410 - 429, B
540 - 559, B 610 - 639

Гипогонадотропны 10 - 30
й
гипогонадизм,
СТГнедостаточность без
карликовости;
пангипопитуитариз
м,
состояние
медикаментозной
компенсации
или
субкомпенсации

4.3.4.1.2

Нарушения
психических
функций, сенсорных
функций, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 210 - 279,
B 710 - 789, B 510 539, B 410 - 429, B
540 - 559, B 610 - 639

СТГ40 - 60
недостаточность с
карликовостью;
пангипопитуитариз
м
с
умеренно
выраженными
нарушениями
функций организма

4.3.5

4.3.5.1

Несахарный
диабет.

E23.2

Нефрогенный
несахарный
диабет

N25.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных

Несахарный диабет 10 - 30
(центральный или
и нефрогенный),
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4.3.5.2

4.3.6

связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функции
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 610 639, B 810 - 849

компенсированный
или
субкомпенсированн
ый
на
фоне
проводимой
терапии

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функции
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 610 639, B 810 - 849

Умеренные
40 - 60
нарушения функций
организма
при
декомпенсации
несахарного
диабета
(центрального или
нефрогенного) на
фоне
резистентности
к
терапии

Синдром
и E24
болезнь ИценкоКушинга

Примечание к подпункту 4.3.6.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше, обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная),
степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форма), наличия осложнений (миопатии,
кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные переломы
костей, нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность,
органические поражения ЦНС, психические нарушения), а также наличия злокачественных опухолей гипофиза,
надпочечников и резистентности к проводимой терапии.
4.3.6.1

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
связанных

Гиперкортицизм с 10 - 30
отсутствием
или
незначительными
и нарушениями
с функций организма
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движением
на фоне проводимой
(статодинамических) терапии
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 540 - 559, B 410 429, B 610 - 639
4.3.6.2

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 540 - 559, B 410 429, B 610 - 639

Гиперкортицизм
40 - 60
средней
тяжести
синдрома
без
осложнений,
с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне проводимой
терапии

4.3.6.3

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 540 - 559, B 410 429, B 610 - 639

Тяжелая
форма 70 - 80
гиперкортицизма с
прогрессирующим
течением на фоне
проводимой
терапии;
с
осложнениями,
в
том
числе
от
хирургического
и/или
лучевого
лечения опухолей,
продуцирующих
АКТГ;
рецидив
заболевания,
приводящих
к
выраженным
нарушениям
функций организма

4.3.6.4

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
связанных
движением

Тяжелая
форма 90 - 100
гиперкортицизма с
прогрессирующим
и течением на фоне
с терапии;
с
осложнениями,
в
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(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 540 - 559, B 410 429, B 610 - 639

том
числе
от
оперативного и/или
лучевого лечения
опухолей
надпочечников или
гипофиза; рецидив
заболевания,
приводящих
к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма

4.3.7.1

Нарушение функции
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

Недостаточность
10 - 30
функции
надпочечников без
нарушений
функций или с
незначительными
нарушениями
функций организма
на фоне постоянной
заместительной
терапии

4.3.7.2

Нарушение функции
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

Недостаточность
40 - 60
функции
надпочечников
с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне постоянной
заместительной
терапии

4.3.7.3

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 540 - 559, B
710 - 789

Недостаточность
70 - 80
функции
надпочечников
с
выраженными
нарушениями
функций организма

4.3.7

4.3.8
4.3.8.1

Врожденные
E25.0
адреногенитальн
ые нарушения,
связанные
с
дефицитом
ферментов

Гиперальдостеро E26
низм
Нарушения функций Гиперальдостерони 20 - 30
эндокринной
зм
с
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системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429

незначительными
нарушениями
функций организма
на фоне проводимой
терапии (в том
числе
хирургической)

4.3.8.2

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429, B 710 - 789

Гиперальдостерони 40 - 60
зм с умеренными
нарушениями
функции организма
при
неэффективности
лечения
(невозможность
радикального
удаления,
рецидивы,
продолженный рост
опухоли,
резистентность
к
медикаментозной
терапии)

4.3.8.3

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429, B 710 - 789

Гиперальдостерони 70 - 80
зм с выраженными
нарушениями
функции организма
при
неэффективности
лечения
(невозможность
радикального
удаления,
рецидивы,
продолженный рост
опухоли,
резистентность
к
медикаментозной
терапии)

4.3.9

Другие
нарушения
надпочечнико
в

E27

Полигландуля
рная
дисфункция

E31

Примечание к подпункту 4.3.9.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при
полигландулярной дисфункции и первичной надпочечниковой недостаточности зависит от прогредиентного характера
течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и вида органов и/или систем организма, вовлеченных в
патологический процесс), вида и степени нарушенных функций организма: сенсорных (снижение остроты зрения вплоть
до слепоты), статодинамических (множественные патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов,
анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой
системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диабет),
мочевыделительной системы (ХБП различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем, а также от наличия
осложнений со стороны каждого "компонента" заболевания и эффективности проводимой терапии.
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4.3.9.1

Первичная
E27.1
надпочечникова
я
недостаточность
Аутоиммунная
E31.0
полигландулярн
ая
недостаточность
Полигландулярн E31.1
ая гиперфункция

4.3.9.1.1

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 210 - 279,
B 710 - 789, B 510 539, B 410 - 429, B
430 - 439, B 540 - 559,
B 610 - 639, B 810 849

Отсутствие
10 - 30
клиникофункциональных
проявлений
заболевания на фоне
проводимой
терапии (в том
числе
хирургического
лечения)
или
незначительные
нарушения функций
организма

4.3.9.1.2

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции

Умеренные
40 - 60
нарушения функций
организма
при
неэффективности
лечения (в том
числе
хирургического)
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кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 210 - 279,
B 710 - 789, B 510 539, B 410 - 429, B
430 - 439, B 540 - 559,
B 610 - 639, B 810 849
4.3.9.1.3

4.4

4.4.1
4.4.1.1

Ожирение и
другие виды
избыточности
питания

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 210 - 279,
B 710 - 789, B 510 539, B 410 - 429, B
430 - 439, B 540 - 559,
B 610 - 639, B 810 849

Выраженные
70 - 80
нарушения функций
организма
при
неэффективности
лечения
и/или
наличия
осложнений
со
стороны
органа
и/или
системы,
вовлеченной
в
синдром

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
эндокринной

Ожирение
без 10 - 30
осложнений либо в
сочетании
с
незначительными
нарушениями
функций организма

E65 - 68

Морбидное
ожирение

E66.0
E67.8
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системы
и
метаболизма;
МКФ: B 140 - 189, B
710 - 789, B 510 - 539,
B 410 - 429, B 440 449, B 540 - 559
4.4.1.2

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 140 - 189, B
710 - 789, B 510 - 539,
B 410 - 429, B 440 449, B 540 - 559

Ожирение с ИМТ 40 - 60
более
40,0
в
сочетании
с
умеренными
нарушениями
функций организма

4.4.1.3

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 140 - 189, B
710 - 789, B 510 - 539,
B 410 - 429, B 440 449, B 540 - 559

Ожирение с ИМТ 70 - 80
более
40,0
в
сочетании
с
выраженными
нарушениями
функций организма

4.4.1.4

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной

Ожирение с ИМТ 90 - 100
более
40,0
в
сочетании
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма
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системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 140 - 189, B
710 - 789, B 510 - 539,
B 410 - 429, B 440 449, B 540 - 559
4.5

4.5.1

Нарушения
обмена
веществ

E70 E90
Классическая
E70.0
фенилкетонурия
Другие
виды E70.1
гиперфенилалан
инемии

Примечание к подпункту 4.5.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше, обусловленных фенилкетонурией, основывается на определении степени выраженности сформированных в
детском возрасте стойких нарушений психических функций, а также учитывает форму, течение заболевания,
возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина и прогноз.
4.5.1.1

Фенилкетонурия E70.0
легкая (6 - 10
мг/дл),
среднетяжелая
(10 - 20 мг/дл)
форма
Фенилкетонурия
классическая
форма (более 20
мг/дл)
Другие
виды E70.1
гиперфенилалан
инемии: птеринзависимая
(кофакторная,
атипичная
форма
фенилкетонурии
) - ФКУ II и III
типа

4.5.1.1.1

Нарушение
При
наличии 10 - 30
психических
незначительных
функций;
нарушений
МКФ: B 110 - 139, B функций организма:
140 - 189;
незначительное
когнитивное
снижение;
незначительное
снижение
интеллекта (IQ = 65
- 69 баллов)
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4.5.1.1.2

Нарушение
При
наличии 40 - 60
психических
умеренных
функций;
нарушений
МКФ: B 110 - 139, B функций организма:
140 - 189,
умеренное
когнитивное
снижение;
умеренное
снижение
интеллекта (IQ = 50
- 64 баллов)

4.5.1.1.3

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189; B 310 - 340

4.5.1.1.4

Нарушение
При
наличии 90 - 100
психических
значительно
функций;
выраженных
МКФ: B 110 - 139, B нарушений
140 - 189
функций организма:
значительно
выраженное
снижение
интеллекта (IQ < 35
баллов)

4.5.2

Нарушение
обмена
ароматических
аминокислот

При
наличии 70 - 80
выраженных
нарушений
функций организма:
выраженное
когнитивное
снижение;
выраженное
снижение
интеллекта (IQ = 35
- 49 баллов)

E70

Нарушение
E71
обмена
аминокислот с
разветвленной
цепью и обмена
жирных кислот:
болезнь
"кленового
сиропа"
(лейциноз),
изовалериановая
,
метилмалоновая,
пропионовая
ацидемия
и
другие
Другие
нарушения
обмена
аминокислот:

E72
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цистиноз,
цистинурия,
синдром
Фанкони
(-де
Тони) (-Дебре),
болезнь
Хартнупа,
синдром
Лоу,
глютарикацидур
ия,
гомоцистинурия
и другие
Другие
E74
нарушения
обмена
углеводов:
галактоземия,
фруктоземия и
другие
Нарушения
E75
обмена
сфинголипидов
и другие болезни
накопления
липидов:
болезнь Фабри,
Тея-Сакса, Гоше,
Краббе,
Ниманна-Пика;
синдром Фабера,
метахроматичес
кая
лейкодистрофия;
недостаточность
сульфатазы)
Нарушения
E76
обмена
глюкозаминогли
канов
(мукополисахар
идозы I, II, III,
IV,
VI,
VII
типов)
Нарушение
обмена
гликопротеинов

E77

Нарушение
E78
обмена
липопротеидов и
другие
дислипидемии
Нарушения
E79
обмена пуринов
и пиримидинов:
синдром Леша-
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Нихена,
ксантинурия
Нарушения
E80
обмена
порфирина
и
билирубина
(синдром
КриглераНайяра, болезнь
Байлера,
синдром ЛюсиДрисколла)
Нарушение
E83
минерального
обмена (болезнь
ВильсонаКоновалова,
гепатолентикуля
рная
дегенерация)
Примечание к подпункту 4.5.2.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше при редких орфанных заболеваниях, обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной
цепью, жирных кислот, сфинголипидов и других, основывается на оценке показателей нервно-психического, физического
и речевого развития, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиентное или кризовое), клинический
полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением,
прогноз течения заболевания.
4.5.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399; B 210 279, B 710 - 789, B
798, B 799; B 510 539, B 410 - 429, B
540 - 559, B 610 - 639

Прогредиентное
10 - 30
течение
заболевания,
частично
компенсируемое
патогенетической
терапией,
при
наличии
незначительных
нарушений
функций организма

4.5.2.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,

Кризовое
или 40 - 60
прогредиентное
течение
заболевания,
не
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нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 279, B 710 - 789, B
798, B 799; B 510 539, B 410 - 429, B
540 - 559, B 610 - 639

компенсируемое
патогенетической
терапией,
при
наличии умеренных
нарушений
функций организма

4.5.2.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 279, B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 410 - 429, B
540 - 559, B 610 - 639

Кризовое
или 70 - 80
прогредиентное
течение
заболевания,
не
компенсируемое
патогенетической
терапией,
при
наличии
выраженных
нарушений
функций организма

4.5.2.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,

Кризовое
или 90 - 100
прогредиентное
течение
заболевания,
не
компенсируемое
патогенетической
терапией,
при
наличии
значительно
выраженных
нарушений
функций организма
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эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 117 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399; B 210 279, B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 410 - 429, B
540 - 559, B 610 - 639
4.5.3

Кистозный
E84.0
фиброз
(муковисцидоз)
с
легочными
проявлениями
Кистозный
E84.1
фиброз
(муковисцидоз)
с
другими
проявлениями (с
комбинированн
ыми
проявлениями)
Кистозный
фиброз
неуточненный

E84.9

Примечание к подпункту 4.5.3.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных
муковисцидозом, основывается на оценке фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических
мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой,
эндокринной систем, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также наличия
осложнений.
4.5.3.1

Нарушения функций
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 440 - 449, B
510 - 539, B 540 - 559

Формы заболевания 10 - 30
без
клинической
симптоматики или
легкое
течение
заболевания
с
незначительными
нарушениями
функции
дыхательной
и
пищеварительной
систем

4.5.3.2

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;

Среднетяжелая
40 - 60
форма заболевания
с
умеренными
нарушениями
функций организма,
первичный
или
интермитирующий
высев: P. aeruginosa,
B. cepacia complex,
MRSA,
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4.5.3.3

МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449; B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559

Stenotrophomonas
maltophilia,
Achromobacter spp.,
нетуберкулезными
микобактериями,
грибами
рода
Aspergillus и других
микробных
патогенов, синдром
потери
соли,
хроническая
панкреатическая
недостаточность,
острый
и
рецидивирующий
панкреатит,
синдром
дистальной
интестинальной
обструкции,
кровохарканье,
цирроз печени без
портальной
гипертензии,
нарушенная
толерантность
к
глюкозе и диабет
без потребности в
инсулине,
хронический
панкреатит,
белковоэнергетическая
недостаточность

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
нарушение
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 110 - 139, B
140 - 189

Тяжелая
форма 70 - 80
заболевания
с
выраженными
нарушениями
функций организма;
наличие
тяжелых
хронических
инфекционных
осложнений,
вызванных:
P.
aeruginosa,
B.
cepacia
complex,
MRSA,
Stenotrophomonas
maltophilia,
Achromobacter spp.,
нетуберкулезными
микобактерии,
грибами
рода
Aspergillus
и
другими
микробными
патогенами,
повторный синдром
потери соли или
синдром
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дистальной
интестинальной
обструкции,
легочное
кровотечение,
цирроз печени с
портальной
гипертензией,
муковисцидозассоциированный
диабет
с
потребностью
в
инсулине,
остеопороз,
белковоэнергетическая
недостаточность 2 3 степени - носители
гастростомы,
панкреатическая
недостаточность с
высокой
потребностью
в
панкреатических
ферментах (> 10 000
Ед/кг или 4 000
Ед/грамм
жира),
частые обострения
хронического
панкреатита,
пневмоторакс
4.5.3.4

5

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
нарушение
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 410 429, B 430 - 439, B
540 - 559, B 110 139, B 140 - 189
Психическ
ие
расстройст
ва и
расстройст
ва
поведения
(класс V)

F00
F99

Хроническая
90 - 100
дыхательная
недостаточность с
кислородозависимо
стью, ОФВ1 < 30%
от
должного,
пациенты
находящиеся
в
листе
ожидания
трансплантации
легких или печени

-

Примечание к пункту 5.
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Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше,
обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения, основывается преимущественно на оценке
типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, объективизируемых клинически и
экспериментально-психологически. Учитываются также особенности течения заболевания, его стадия и прогноз,
характер и тяжесть осложнений, наличие и особенности патопластического фона, включая преморбидные особенности
личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности
(производственной, бытовой, социально-средовой).
5.1

5.1.1.

Нарушения
психологическ
ого развития

F80
F89

-

Общие
F84
расстройства
психологическог
о развития
Детский аутизм

F84.0

Атипичный
аутизм

F84.1

Синдром Ретта.

F84.2

Синдром
Аспергера

F84.5

Примечание к подпункту 5.1.1.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при
расстройствах аутистического спектра различного генеза основывается преимущественно на анализе степени дефицита
социальной коммуникации (аутистическая отрешенность, отвержение, замещение, тормозимость, снижение, вплоть до
полного отсутствия социальной активности), выраженности и стойкости имеющейся клинической симптоматики и
нарушений поведения (фобии и аффективные методы защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие ритуалы,
сверхценные увлечения, патологические фантазии, "феномен тождества" или требование неизменности, постоянства;
агрессивность, включая аутоагрессию). Учитываются также характер и выраженность специфических речевых
нарушений, интеллектуальной недостаточности, когнитивного снижения, психопатологических расстройств
(кататонических, пароксизмальных и подобных), а также состояние компенсаторных механизмов и адаптации в основных
сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).
5.1.1.1

Нарушение
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Взрослый
10 - 30
самостоятельно
устанавливает
контакт,
но
испытывает
трудности
в
организации
общения, особенно
в новых социальных
контактах
(нервозность,
робость,
тормозимость). Нет
активного
избегания взгляда.
"Поведенческий
сценарий":
сохранение
постоянства среды
за
счет
формирования
штампов - образцов
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правильного
социального
поведения;
защитные
образования
(стереотипии,
ритуалы)
минимальны, носят
адекватный,
компенсаторный
характер,
появляются только
в ситуации тревоги.
Речевые
навыки
сформированы,
в
речи
возможны
единичные
эхолалии,
стереотипии,
речевые "штампы".
Коммуникативная
функция
речи
сохранена.
Интеллект
не
снижен
либо
снижен
незначительно (IQ =
65 - 69 баллов).
В целом социально
адаптирован,
но
нуждается
в
индивидуальном
подходе,
при
необходимости - в
социальном
сопровождении
5.1.1.2

Нарушение
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Взрослый
40 - 60
самостоятельно
устанавливает лишь
минимальный
контакт
с
окружающими,
требуется
постоянное
побуждение.
Во
время контакта повышенный
уровень
нервозности
и
боязни.
Наличие
кратковременного
фиксированного
визуального
контакта.
"Поведенческий
сценарий":
допускаются
минимальные
нарушения
стереотипа
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общения,
формируются
сложные
виды
аффективной
защиты
(патологические
увлечения,
компенсаторные
фантазии,
лишенные
социальной
направленности).
Коммуникативная
функция
речи
нарушена. Имеются
умеренные
специфические
нарушения
речи
(речь
"штампованная",
"стереотипная").
Интеллект
не
снижен
либо
снижен
от
незначительной до
умеренной степени
(IQ = 50 - 69
баллов).
Испытывает
существенные
трудности
адаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности,
нуждается
в
периодическом
социальном
сопровождении
5.1.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Взрослый
70 - 80
самостоятельно не
устанавливает
контакт
с
окружающими,
возможно
лишь
кратковременное
привлечение
внимания
после
побуждения.
Избегание
визуального
контакта.
"Поведенческий
сценарий":
не
допускаются
нарушения
стереотипа
окружающей среды,
формируются
множественные
стереотипии,
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поведенческие
ритуалы;
характерны
выраженные фобии.
Коммуникативная
функция
речи
нарушена. Имеются
выраженные
специфические
нарушения речи.
Интеллект
выраженное
снижение (IQ = 35 49 баллов).
Возможно
нарушение функции
тазовых органов.
Частичная
дезадаптация
в
основных
сферах
жизнедеятельности,
нуждается
в
постоянном
социальном
сопровождении
5.1.1.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Отсутствие
90 - 100
визуального
и
вербального
контакта, привлечь
внимание
невозможно.
"Поведенческий
сценарий":
при
малейшем
изменении
постоянства
окружающей среды
неуправляемое
двигательное
возбуждение либо
полное отрешение
от
окружающего;
многочисленные
страхи,
стереотипии,
проявления
кататонического
синдрома. Методы
аффективной
защиты (ритуалы)
не развиты.
Интеллект:
значительно
выраженное
снижение (IQ < 34
баллов).
Нарушение
или
отсутствие
контроля функции
тазовых органов.
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Полная
дезадаптация
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с нуждаемостью в
постоянном
постороннем уходе
и надзоре
5.2

Умственная
отсталость

F70
F79

-

Примечание к подпункту 5.2.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше граждан
в возрасте 18 лет и старше при умственной отсталости основывается на оценке степени интеллектуальной
недостаточности, объективизируемой клинически и экспериментально-психологически (тест WAIS - Wechsler Adult
Intelligence Scale, предназначенный для тестирования лиц от 16 лет и старше); на наличии, клиническом варианте и
степени выраженности поведенческих нарушений (конфликтность, агрессивность, асоциальность, делинквентная
направленность, аддиктивность, неусидчивость, моторное беспокойство, негативизм, истерические, отказные реакции и
реакции ухода, индифферентность, аутизация и прочее); сопутствующей психопатологической и соматоневрологической
симптоматики (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие); на клиническом и
социальном прогнозе; на уровне адаптации взрослого в основных сферах жизнедеятельности (производственной,
бытовой, социально-средовой).
При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно
оцениваются и нарушения языковых и речевых функций. При невозможности или затруднении оценки степени
интеллектуальной недостаточности методикой Векслера в связи с особенностями клинической симптоматики (тяжелые
поведенческие расстройства, наличие патологии органов восприятия - зрения и/или слуха) оценка производится только
клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД).

5.2.1

Умственная
отсталость
легкой степени

F70

5.2.1.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Легкая умственная 10 - 30
отсталость (IQ 65 69 баллов) при
отсутствии либо в
сочетании
с
незначительными
расстройствами
поведения,
соматоневрологиче
скими
нарушениями,
существенно
не
влияющими
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.2.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Легкая умственная 40 - 60
отсталость (IQ 50 64
балла)
при
отсутствии
сопутствующей
симптоматики;
легкая умственная
отсталость (IQ 50 -
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69
баллов)
в
сочетании
с
умеренными
стойкими
расстройствами
поведения,
психическими
нарушениями
(когнитивными,
аффективными
и
прочими),
соматоневрологиче
скими
нарушениями,
существенно
затрудняющими
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.2.1.3

5.2.2

Умственная
отсталость
умеренная

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Легкая умственная 70 - 80
отсталость (IQ 50 69
баллов)
в
сочетании
с
выраженными
стойкими
расстройствами
поведения
с
возможностью
лишь частичной их
коррекции;
психическими
нарушениями
(когнитивными,
аффективным
и
прочими),
соматоневрологиче
скими
нарушениями,
приводящими
к
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности.
Нарушение
контроля функции
тазовых органов

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Умеренная
40 - 60
умственная
отсталость (IQ 35 49 баллов) при
отсутствии
сопутствующей
симптоматики, либо
в
сочетании
с
незначительными
стойкими

F71

608

расстройствами
поведения,
психическими
нарушениями
(когнитивными,
аффективными
и
прочими),
соматоневрологиче
скими
нарушениями,
существенно
затрудняющими
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.2.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Умеренная
70 - 80
умственная
отсталость (IQ 35 49 баллов) при
отсутствии
сопутствующей
симптоматики;
умеренная
умственная
отсталость (IQ 35 49
баллов)
в
сочетании
с
умеренными
стойкими
расстройствами
поведения,
психическими
нарушениями
(когнитивными,
аффективными
и
прочими),
соматоневрологиче
скими
нарушениями,
приводящими
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности.
Нарушение
контроля функции
тазовых органов

5.2.2.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Умеренная
90 - 100
умственная
отсталость (IQ 35 49
баллов)
в
сочетании
с
выраженными
и
значительно
выраженными
стойкими
расстройствами
поведения
при
невозможности их
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коррекции;
психопатологическ
ими нарушениями
(затяжными
психотическими
состояниями,
некоррегируемыми
аффективными,
двигательными
нарушениями,
расстройствами
сферы влечений и
иными
нарушениями),
грубыми
соматоневрологиче
скими
нарушениями,
снижением
или
отсутствием
контроля функции
тазовых
органов,
приводящими
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора
5.2.3

5.2.4

5.2.4.1

Умственная
отсталость
тяжелая

Умственная
отсталость
глубокая

F72

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Тяжелая умственная 90 - 100
отсталость (IQ 20 34
баллов),
приводящая
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора.
Отсутствие
контроля функции
тазовых органов

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной

Глубокая
90 - 100
умственная
отсталость (IQ < 20
баллов),
приводящая
к
полной
дезадаптации
в

F73

610

функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

5.3

Шизофрения,
шизотипическ
ие состояния и
бредовые
расстройства

F20
F29

основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора.
Отсутствие
контроля функции
тазовых органов

-

Примечание к подпункту 5.3.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при
шизофрении основывается преимущественно на анализе клинической формы, типа, темпа течения и стадии развития
заболевания, типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, этапа, полноты и стойкости
ремиссии, характера и выраженности эндогенных изменений личности, объективизируемых клинически и
экспериментально-психологически. Учитываются также клинический и социальный прогноз; преморбидные
особенности, уровень критики и компенсаторные возможности личности; состояние адаптации в основных сферах
жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).
5.3.1

Шизофрения,
эпизодический
ремитирующий
(рекуррентный)
тип течения:

F20

кататоническая,

F20.2

недифференциро F20.3
ванная,
постшизофренич F20.4
еская депрессия,
другой тип,

F20.8

неуточненная

F20.9

Шизоаффективн F25
ое расстройство
5.3.1.1

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Приступ (приступы) 10 - 30
общей
продолжительность
ю до 4 месяцев в
год;
устойчивая
ремиссия
с
незначительной
стойкой
резидуальной
психопатологическ
ой симптоматикой,
существенно
не
влияющей
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
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5.3.1.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Приступ (приступы) 40 - 60
общей
продолжительность
ю от 4 до 10 месяцев
в год; неполная
и/или
нестойкая
ремиссия
с
умеренной
психопатологическ
ой симптоматикой,
резистентной
к
терапии,
существенно
затрудняющей
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.1.3

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Затяжные
или 70 - 80
частые
приступы
общей
продолжительность
ю 10 и более
месяцев
в
год;
неполная
и
нестойкая ремиссия
с
выраженной
психопатологическ
ой симптоматикой,
резистентной
к
терапии
и
приводящей
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.2

Шизофрения:
F20
эпизодический
тип течения со
стабильным
дефектом,
эпизодический
тип течения с
нарастающим
дефектом:
параноидная

F20.0

гебефреническая F20.1
кататоническая

F20.2

недифференциро F20.3
ванная
постшизофренич F20.4
еская депрессия
остаточная
(резидуальная)

F20.5
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другой тип

F20.8

неуточненная

F20.9

5.3.2.1

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Не более одного 10 - 30
приступа в год
продолжительность
ю до 4 месяцев;
стойкая ремиссия с
незначительными
стойкими
дефицитарными
расстройствами,
эндогенными
изменениями
личности,
существенно
не
влияющими
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.2.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Приступ (приступы) 40 - 60
общей
продолжительность
ю от 4 до 6 месяцев
в год; неполная
и/или
нестойкая
ремиссия
с
умеренными
стабильными или
нарастающими
дефицитарными
расстройствами,
эндогенными
изменениями
личности,
резидуальной
психопатологическ
ой симптоматикой,
существенно
затрудняющими
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.2.3

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Приступ (приступы) 70 - 80
общей
продолжительность
ю от 6 до 10 месяцев
в год; неполная и
нестойкая ремиссия
с
выраженными
стабильными или
нарастающими
дефицитарными
расстройствами,
эндогенными
изменениями
личности,
резидуальной
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психопатологическ
ой симптоматикой,
резистентной
к
терапии,
приводящими
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.3.2.4

5.3.3

Шизофрения,
непрерывный
тип течения:

F20

параноидная

F20.0

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Приступ (приступы) 90 - 100
общей
продолжительность
ю 10 и более
месяцев
в
год;
значительно
выраженные
стойкие
дефицитарные
расстройства,
эндогенные
изменения личности
с
отсутствием
критики
к
состоянию,
возможным
снижением
или
отсутствием
контроля функции
тазовых
органов,
приводящие
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора

Нарушение

Незначительные

гебефреническая F20.1
кататоническая,

F20.2

недифференциро F20.3
ванная,

5.3.3.1

остаточная

F20.5

простая

F20.6

другой тип

F20.8

неуточненная

F20.9
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10 - 30

психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

стойкие
прогрессирующие
дефицитарные
расстройства,
эндогенные
изменения
личности,
продуктивная
психопатологическа
я
симптоматика,
существенно
не
влияющие
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.3.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Умеренные стойкие 40 - 60
прогрессирующие
дефицитарные
расстройства,
эндогенные
изменения
личности,
продуктивная
психопатологическа
я
симптоматика,
существенно
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.3.3

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Выраженные
70 - 80
стойкие
прогрессирующие
дефицитарные
расстройства,
эндогенные
изменения
личности,
продуктивная
психопатологическа
я
симптоматика,
резистентная
к
терапии,
приводящие
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.3.4

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Значительно
выраженные
стойкие
дефицитарные
расстройства
(шизофреническое
слабоумие),
эндогенные
изменения
личности,
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90 - 100

продуктивная
психопатологическа
я
симптоматика,
резистентная
к
терапии,
с
отсутствием
критики
к
состоянию,
возможным
снижением
или
отсутствием
контроля функции
тазовых
органов,
приводящие
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора
5.3.4

Шизотипическое F21
расстройство

5.3.4.1

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Незначительные
10 - 30
стойкие
дефицитарные
расстройства,
эндогенные
изменения
личности,
психопатологическа
я
симптоматика
непсихотического
регистра,
существенно
не
влияющие
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.4.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Умеренные стойкие 40 - 60
дефицитарные
расстройства,
эндогенные
изменения
личности,
психопатологическа
я
симптоматика
непсихотического
регистра,
существенно
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.3.4.3

Нарушение
психических
функций;

Выраженные
стойкие
дефицитарные
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70 - 80

5.3.4.4

5.4

Расстройства
настроения
(аффективные
расстройства)

F30
F39

МКФ: B 110 - 199

расстройства;
эндогенные
изменения
личности,
психопатологическа
я
симптоматика
непсихотического
регистра,
приводящие
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Значительно
90 - 100
выраженные
стойкие
дефицитарные
расстройства,
эндогенные
изменения
личности,
резистентные
к
терапии
с
отсутствием
критики
к
состоянию,
возможным
снижением
или
отсутствием
контроля функции
тазовых
органов,
приводящие
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора

-

Примечание к подпункту 5.4.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при
аффективных расстройствах (маниакальных, депрессивных, смешанных) основывается преимущественно на анализе их
структуры, выраженности и стойкости, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, полноты,
стойкости и длительности ремиссий, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются
также преморбидные особенности личности и ее реакция на болезнь, эффективность компенсаторных механизмов,
уровень критики и адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).
5.4.1

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Незначительные
10 - 30
аффективные
расстройства,
общей
продолжительность
ю не более 6
месяцев
в
год,
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купирующиеся
фармакотерапией,
со
стойкой
ремиссией,
существенно
не
влияющие
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.4.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Умеренные
40 - 60
аффективные
расстройства,
стойкие затяжные
или частые, общей
продолжительность
ю от 6 до 10 месяцев
в год, существенно
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.4.3

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Выраженные
70 - 80
аффективные
расстройства,
стойкие затяжные
или частые, общей
продолжительность
ю 10 и более
месяцев
в
год,
приводящие
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.4.4

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Значительно
90 - 100
выраженные
аффективные
расстройства,
стойкие затяжные
или частые, общей
продолжительность
ю 10 и более
месяцев
в
год,
приводящие
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора

5.5

Невротически
е, связанные со
стрессом
и
соматоформны
е расстройства

F40
F48

-
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Примечание к подпункту 5.5.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций граждан в возрасте 18 лет и старше при невротических
расстройствах основывается преимущественно на анализе их длительности и динамики (реакции, состояние,
патологическое развитие личности), типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики,
эффективности терапии, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также
преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных
сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).
5.5.1

Фобические
тревожные
расстройства

F40

Другие
тревожные
расстройства

F41

Обсессивнокомпульсивное
расстройство

F42

Реакция
на F43
тяжелый стресс
и
нарушения
адаптации
Диссоциативные F44
(конверсионные)
расстройства
Соматоформные F45
расстройства
Другие
невротические
расстройства

F48

5.5.1.1

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Невротические
10 - 30
реакции
или
состояния
с
незначительной
симптоматикой
невротического
круга
(неврастенической,
фобической,
тревожнодепрессивной,
обсессивнокомпульсивной,
истероконверсионн
ой и прочими),
существенно
не
влияющие
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.5.1.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Невротические
состояния
умеренными
стойкими
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с

40 - 60

расстройствами
невротического
круга
(неврастеническими
,
фобическими,
тревожнодепрессивными,
обсессивнокомпульсивными,
истероконверсионн
ыми и прочими), с
тенденцией
к
ипохондризации,
существенно
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.5.1.3

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Невротические
70 - 80
состояния
с
выраженными
стойкими
и
резистентными
к
терапии
расстройствами
невротического
круга
(неврастеническими
,
фобическими,
тревожнодепрессивными,
обсессивнокомпульсивными,
истероконверсионн
ыми и прочими), с
возможным
переходом
в
патологическое
развитие личности,
приводящие
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.5.1.4

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Патологическое
90 - 100
развитие личности
со
значительно
выраженной,
стойкой
и
резистентной
к
терапии
истероконверсионн
ой симптоматикой
(амавроз,
псевдопаралич по
типу геми- или
параплегии,
астазия-абазия,
псевдодеменция,
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нарушение функции
тазовых органов), с
отсутствием
критики
к
состоянию,
приводящие
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора
5.6

Органические,
включая
симптоматиче
ские,
психические
расстройства

F00
F09

-

Примечание к подпункту 5.6.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при
церебрально-органической патологии основывается преимущественно на анализе нозологической принадлежности,
стадии и типа течения заболевания; структуры, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики:
нарушений со стороны психических процессов (когнитивных и эмоционально-волевых), органических изменений
личности, психотических, аффективных, неврозоподобных, пароксизмальных и иных расстройств, объективизируемых
клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также эффективность терапии, клинический и
социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень критики и компенсаторные возможности личности, состояние
адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).
5.6.1

Деменция при F00
болезни
Альцгеймера
Сосудистая
деменция

F01

Деменция при F02
других болезнях,
классифицирова
нных в других
рубриках
Деменция
неуточненная

F03

Органический
F04
амнестический
синдром,
не
вызванный
алкоголем или
другими
психоактивными
веществами
Другие
F06
психические
расстройства,
обусловленные
повреждением и
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дисфункцией
головного мозга
или
соматической
болезнью.
Расстройства
F07
личности
и
поведения,
обусловленные
болезнью,
повреждением
или
дисфункцией
головного мозга
Органическое
F09
или
симптоматическ
ое психическое
расстройство
неуточненное
5.6.1.1

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Стойкие
10 - 30
незначительные и
умеренные
астенические,
незначительные
когнитивные,
аффективные,
неврозоподобные
расстройства,
органические
изменения
личности,
редкие
пароксизмальные
расстройства,
снижение
интеллекта
до
уровня
незначительной
интеллектуальной
недостаточности
(IQ = 65 - 69
баллов),
существенно
не
влияющие
на
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.6.1.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Стойкие
выраженные
астенические,
умеренные
когнитивные,
аффективные,
неврозоподобные,
галлюцинаторные,
бредовые
расстройства,
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40 - 60

органические
изменения
личности, средней
частоты
пароксизмальные
расстройства,
снижение
интеллекта
до
уровня умеренной
интеллектуальной
недостаточности
(IQ = 50 - 64
баллов),
существенно
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.6.1.3

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Стойкие
70 - 80
значительно
выраженные
астенические,
выраженные
когнитивные,
аффективные,
неврозоподобные,
галлюцинаторные,
бредовые
расстройства,
органические
изменения
личности,
частые
пароксизмальные
расстройства,
снижение
интеллекта
до
уровня выраженной
интеллектуальной
недостаточности
(IQ = 35 - 49
баллов), снижение
контроля функции
тазовых
органов,
приводящие
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.6.1.4

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Стойкое
90 - 100
значительно
выраженное
снижение
когнитивных
процессов
и
интеллекта (IQ < 34)
в
сочетании
с
другой
психопатологическ
ой симптоматикой
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или
без
нее,
отсутствие
контроля функции
тазовых
органов,
приводящие
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора
5.7

Эпизодически
е
и
пароксизмальн
ые
расстройства

G40
G47

-

Примечание к подпункту 5.7.
Количественная оценка выраженности нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше
при эпилепсии и эпилептических синдромах основывается на оценке возраста начала заболевания, генеза, локализации
эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических припадков; типа течения заболевания (прогредиентный,
доброкачественный, ремиттирующий и прочее), объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии,
наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Частота эпилептических приступов должна быть
верифицирована в медицинской организации, оценка производится на протяжении календарного года, обязательным
условием является наличие противоэпилептической терапии.
Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности личностных изменений, обусловленных
болезнью, симптоматики психопатологического и патопсихологического уровня реагирования (аффективной (дисфории),
психоорганической, психотической, неврозоподобной, психопатоподобной и другой), а также уровень социальной
адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой).
5.7.1

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Легкие приступы до 10 - 20
3 в день, тяжелые - 1
раз в 2 месяца и
реже;
незначительная
психопатологическа
я симптоматика без
заметных
изменений
личности;
отсутствие
снижения
или
незначительное
снижение
интеллекта (IQ = 65
69
баллов),
существенно
не
сказывающиеся на
адаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.7.2

Нарушение
психических
функций;
МКФ: B 110 - 199

Легкие приступы (3 40 - 50
- 4 в день) в
сочетании
с
умеренными
изменениями
личности,
умеренной
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патопсихологическ
ой симптоматикой;
тяжелые приступы 1 - 2 в месяц;
выраженные
дисфории - 1 раз и
реже
в
месяц;
сумеречные
расстройства
сознания
или
особые состояния
сознания - 1 раз и
реже в 1,5 месяца;
эпилептический
статус,
серийные
приступы - 1 раз в 3
месяца
и/или
умеренные
изменения
личности,
умеренная
патопсихологическа
я
симптоматика;
умеренное
снижение
интеллекта (IQ = 50
64
балла),
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.7.3

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Легкие приступы 5 70 - 80
и более в день при
наличии
выраженной
патопсихологическ
ой симптоматики и
изменений
личности,
приводящие
к
дезадаптации;
тяжелые приступы 3 раза в месяц,
сумеречные
расстройства
сознания
или
особые состояния
сознания - 1 раз в
месяц, выраженные
дисфории - 2 - 3 раза
в
месяц,
эпилептический
статус,
серийные
приступы - 1 раз в 2
месяца
и/или
выраженная
патопсихологическа
я
симптоматика,
выраженные
изменения
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личности,
симптоматика
психотического
регистра,
выраженное
снижение
интеллекта (IQ = 35
49
баллов),
нарушение
контроля функции
тазовых
органов,
приводящие
к
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
(IQ = 35 - 49)
5.7.4

6

Нарушения
психических
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
510 - 539, B 610 - 639

Болезни
нервной
системы
(класс VI)
и
поражения
нервной

G00
G99

Тяжелые припадки - 90 - 100
4 и более в месяц, 2
и более сумеречных
расстройства
сознания
или
особых состояния
сознания, 4 и более
эпизодов
выраженной
дисфории, 1 и более
эпистатус в месяц в
сочетании
со
значительно
выраженной
патопсихологическ
ой,
психопатологическ
ой симптоматикой
(в
том
числе
психотического
регистра),
значительно
выраженное
снижение
интеллекта (IQ <
34);
отсутствие
контроля функции
тазовых
органов,
приводящие
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности
с необходимостью
постоянного ухода и
надзора

-
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системы,
представле
нные в
других
классах
Примечание к пункту 6.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и
старше, обусловленная заболеваниями нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени
выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), затрудняющих опору и
передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени
выраженности психических, речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и
другие факторы патологического процесса: клиническая форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса,
длительность и частота обострений, наличие и курабельность пароксизмальных состояний; распространенность
патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.
6.1

6.1.1

Последствия
травм,
отравлений и
других
воздействий
внешних
причин

T90
T98

-

Последствия
T90
травм
головы
(последствия
ушиба головного
мозга)
Последствия
G09
воспалительных
заболеваний
центральной
нервной системы
Последствия
I69
цереброваскуляр
ных болезней

6.1.1.1

Нарушения
психических,
языковых, и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789

Незначительные
10 - 30
нарушения
статодинамических
функций:
легкий
гемипарез, легкий
парез,
парапарез;
легкий
атактический
синдром и другие
легкие
очаговые
нарушения;
незначительные
нарушения
психических,
языковых и речевых
функций
(дизартрия, афазия),
сенсорных функций

6.1.1.2

Нарушения
психических,

Умеренные
нарушения

40 - 60
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языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789

статодинамических
функций:
легкий
тетрапарез,
умеренный
гемипарез;
умеренный
парапарез;
умеренный
атактический
синдром и другие
умеренные
очаговые
нарушения;
умеренные
нарушения
психических,
языковых и речевых
функций
(дизартрия, афазия),
сенсорных функций

6.1.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299; B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Выраженные
70 - 80
нарушения
статодинамических
функций:
умеренный
тетрапарез,
выраженный
гемипарез,
выраженный
парапарез,
выраженный парез;
выраженный
атактический
синдром и другие
выраженные
очаговые
нарушения;
выраженные
нарушения
психических,
языковых и речевых
функций
(дизартрия, афазия),
сенсорных
функций;
нарушение
контроля функции
тазовых органов

6.1.1.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения
статодинамической
функции:
значительно
выраженный
парапарез
(либо
параплегия),
значительно
выраженный
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6.2
6.2.1

Наследственна
я атаксия

системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299; B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

гемипарез
(либо
плегия);
выраженный/значит
ельно выраженный
тетрапарез
(тетраплегия);
значительно
выраженная
статическая
и
динамическая
атаксия
(самостоятельное
передвижение
невозможно);
значительно
выраженные
нарушения
психических,
языковых
и
речевых, сенсорных
функций;
отсутствие
контроля функции
тазовых органов.
Вегетативное
состояние

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B

Незначительные
10 - 30
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики;
незначительные
легкие сенситивномозжечковые
нарушения,
выявляемые только
при
выполнении
специальных

G11
Врожденная
G11.0
непрогрессирую
щая атаксия
Атаксия
Фридрейха
(ранняя
мозжечковая
атаксия)

G11.01

Мозжечковая
G11.3
атаксия
с
нарушением
репарации ДНК
Другая
наследственная
атаксия
6.2.2

G11.8
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140 - 189, B 198, B тестов,
не
199, B 210 - 299, B нарушающие
710 - 789, B 798, B адаптацию
и
799, B 410 - 429
функционирование
человека.
Незначительные
нарушения функций
организма
6.2.3

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 210 - 299, B
710 - 789, B 798, B
799, B 410 - 429

Умеренные
40 - 60
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики;
умеренные
сенситивномозжечковые
нарушения,
выявляемые
при
выполнении
обычных движений,
нарушающие опору
и передвижение.
Умеренные
нарушения функций
организма

6.2.4

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 210 - 299, B
710 - 789, B 798, B
799, B 410 - 429

Выраженные
70 - 80
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики;
выраженные
сенситивномозжечковые
нарушения
(значительно
затрудняется
передвижение,
выполнение
обычных
движений).
Выраженные
нарушения функций
организма

6.2.5

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 210 - 299, B
710 - 789, B 798, B

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики;
значительно
выраженные
сенситивноатактические
нарушения.
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма
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799, B 410 - 429
6.3

Болезнь
G11.4
Штрюмпелля
(наследственная
спастическая
параплегия)
изолированная и
осложненная
формы

6.3.1

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 399, B 210 299; B 710 - 789, B
798, B 799

Легкий
парез 10 - 30
нижних
конечностей
(снижение
мышечной силы до
4
баллов)
без
ограничения объема
активных
движений,
нарушения опоры и
передвижения, без
деформаций стоп и
формирования
контрактур.
Незначительные
нарушения функций
организма

6.3.2

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 399, B 210 299; B 710 - 789, B
798, B 799

Умеренный парез 40 - 60
нижних
конечностей
(снижение
мышечной силы до
3
баллов)
с
умеренным
нарушением
способности
к
передвижению,
формирование
деформации стоп,
контрактур
в
суставах.
Умеренные
нарушения функций
организма

6.3.3

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 399, B 210 299; B 710 - 789, B
798, B 799

Выраженный парез 70 - 80
нижних
конечностей
(снижение
мышечной силы до
2
баллов)
с
выраженным
нарушением
способности
к
передвижению,
с
формированием
деформации стоп,
контрактур
в
суставах.
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Выраженные
нарушения функций
организма
6.4

Спинальные
амиотрофии

G12

6.4.1

Нарушения языковых
и
речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
дыхательной
системы,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 310 - 340, B
398; B 710 - 789, B
798, B 799, B 440 450, B 510 - 539

Периферический
40 - 60
легкий тетрапарез,
умеренный
парапарез
и/или
умеренный
парез
проксимального
отдела
обеих
нижних
конечностей
(снижение
мышечной силы до
3 баллов).
Умеренные
бульбарные
расстройства.
Деформации
скелета
(сколиоз,
кифосколиоз)
с
умеренными
нарушениями
функций
дыхательной
системы

6.4.2

Нарушения языковых
и
речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 340, B
398; B 710 - 789, B
798, B 799; B 410 429, B 440 - 450, B
510 - 539, B 610 - 639

Генерализация
70 - 80
атрофического
процесса:
выраженный
нижний парапарез,
умеренный верхний
парапарез.
Деформации
скелета
(сколиоз,
кифосколиоз)
с
выраженными
нарушениями
функций
дыхательной
и
сердечнососудистой систем.
Выраженные
бульбарные
расстройства.
Нарушение
функции
тазовых
органов

6.4.3

Нарушения языковых
и
речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Генерализация
атрофического
процесса:
значительно
выраженный
периферический
тетрапарез.
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90 - 100

функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 340, B
398; B 710 - 789, B
798, B 799; B 410 429, B 440 - 450, B
510 - 539, B 610 - 639

Тяжелые
деформации скелета
(сколиоз,
кифосколиоз),
нарушения функций
дыхательной
и
сердечнососудистой систем,
достигающих
значительно
выраженной
степени.
Значительно
выраженные
бульбарные
и
псевдобульбарные
нарушения.
Отсутствие
контроля функции
тазовых органов

6.5.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Незначительные,
10 - 30
легкие моторные и
немоторные
симптомы
паркинсонизма.
1 и 2 стадии болезни
по шкале Хен-Яра.
Шкала
ШвабаИнгланда 90 - 100%

6.5.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Умеренные
40 - 60
моторные
и/или
немоторные
симптомы
паркинсонизма.
3 стадия болезни по
шкале
Хен-Яра.
Шкала
ШвабаИнгланда 70 - 80%

6.5.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных

6.5

6.5.1

Экстрапирами
дные и другие
двигательные
нарушения

G20
G26

Болезнь
Паркинсона

G20

Вторичный
паркинсонизм

G21

-

Паркинсонизм
G22
при
болезнях,
классифицирова
нных в других
рубриках.

Выраженные
70 - 80
моторные
и/или
и немоторные
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6.5.5

6.6

Другие
дегенеративные
болезни
базальных
ганглиев

G23

Дистония

G24

связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

симптомы
паркинсонизма.
Умеренные
продолжительные
флуктуации
и
болезненные
дискинезии,
частично или не
контролируемые
оптимальной
консервативной
терапией.
4 стадия болезни по
шкале
Хен-Яра.
Шкала
ШвабаИнгланда 50 - 60%.
На период подбора
режима
программирования
при
глубокой
стимуляции
глубоких структур
головного
мозга;
наличие
осложнений после
оперативного
вмешательства,
приводящих
к
выраженным
нарушениям

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Значительно
90 - 100
выраженные
моторные
и/или
немоторные
симптомы
паркинсонизма.
5 стадия болезни по
шкале
Хен-Яра.
Шкала
ШвабаИнгланда 0 - 40%

Другие
G25
экстрапирамидн
ые
и
двигательные
нарушения.
Экстрапирамидн G26
ые
и
двигательные
нарушения при
болезнях,
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классифицирова
нных в других
рубриках
6.6.1

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 798, B 799

Легкие фокальные и 10 - 30
генерализованные
гиперкинезы
не
изменяющие
физиологическое
положение
тела,
общая
целенаправленность
движений
и
действий сохранена.
Наличие
незначительных
нарушений
психических
функций

6.6.2

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 798, B 799

Умеренные
40 - 60
фокальные
и
генерализованные
гиперкинезы,
изменяющие
физиологическое
положение тела и
нарушающие
последовательность
и
целенаправленность
движений
и
действий.
Наличие
незначительных/ум
еренных нарушений
психических
функций

6.6.3

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789

Выраженные
70 - 80
фокальные
и
генерализованные
гиперкинезы,
с
нарушением
равновесия,
последовательности
и
целенаправленност
и
движений
и
действий.
Наличие
умеренных/выраже
нных
нарушений
психических
функций

6.6.4

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
связанных

Значительно
90 - 100
выраженные
генерализованные
и гиперкинезы
не
с контролируемые
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движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 798, B 799

медикаментозным
лечением,
с
фиксированным
патологическим
положением тела.
Наличие
выраженных/значит
ельно выраженных
нарушений
психических
функций

6.7.1.1

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 340, B
398 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 789, B 798, B
799, B 510 - 539, B
610 - 639

Отсутствие
10 - 30
признаков
активности
заболевания
в
соответствии
с
критериями, в том
числе - по данным
МРТ.
Отсутствие
или
незначительные
нарушения функций
организма (включая
легкие атактические
нарушения) в том
числе - на фоне
терапии ПИТРС

6.7.1.2

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Умеренные парезы 40 - 60
верхних
и/или
нижних
конечностей,
умеренные
бульбарные

6.7

6.7.1

Демиелинизир
ующие
болезни
центральной
нервной
системы

G35
G37

Рассеянный
склероз

-

G35

Другая
форма G36
острой
диссеминирован
ной
демиелинизации
.
Другие
G37
демиелинизиру
ющие болезни
центральной
нервной системы
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движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 340, B
398 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 789, B 798, B
799, B 510 - 539, B
610 - 639

нарушения;
умеренные
атактические
нарушения,
частичная атрофия
зрительных нервов с
умеренными
нарушениями
сенсорных
функций;
умеренные
нарушения функций
тазовых органов, в
том числе - на фоне
терапии ПИТРС

6.7.1.3

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 340, B
398 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 789, B 798, B
799, B 510 - 539, B
610 - 639

Выраженные
70 - 80
парезы
верхних
и/или
нижних
конечностей,
выраженные
бульбарные
нарушения;
выраженные
атактические
нарушения,
нарушение
контроля функции
тазовых органов, в
том числе - на фоне
терапии ПИТРС

6.7.1.4

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; нарушение
функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Значительно
90 - 100
выраженные парезы
или
параличи
верхних
и/или
нижних
конечностей;
значительно
выраженные
бульбарные
нарушения,
атактические
нарушения,
отсутствие
контроля функции
тазовых органов, в
том числе - на фоне
терапии ПИТРС

6.8

Наследственная
и
идиопатическая
невропатия

G60
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6.8.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций (осязания;
тактильной, болевой,
температурной,
вибрационной
и
других
видов
чувствительности);
МКФ: B 250 - 299, B
710 - 789

Легкий
парез 10 - 30
нижних
конечностей
без
нарушения опоры и
передвижения
(снижение
мышечной силы до
4 баллов)

6.8.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций (осязания;
тактильной, болевой,
температурной,
вибрационной
и
других
видов
чувствительности);
МКФ: B 250 - 299, B
710 - 789

Умеренный парез 40 - 60
нижних
конечностей
(снижение
мышечной силы до
3 баллов);
изменение походки
("степаж");
незначительная
деформация стоп

6.8.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций (осязания;
тактильной, болевой,
температурной,
вибрационной
и
других
видов
чувствительности);
МКФ: B 250 - 299, B
710 - 789

Выраженный парез 70 - 80
нижних
конечностей
(снижение
мышечной силы до
2
баллов),
деформация стоп,
нарушающая опору
и
передвижение,
нарушение
координации
движений

6.9

6.9.1

Болезни
нервномышечного
синапса
и
мышц

G70
G73

-

Myasthenia gravis G70
и
другие
нарушения
нервномышечного
синапса
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6.9.1.1

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной,
дыхательной систем;
МКФ: B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 440 - 450

Локальные формы 10 - 30
заболевания
(глазная),
генерализованная и
бульбарная формы с
незначительными
нарушениями
функций организма:
полная компенсация
при лечении АХЭП
или
АХЭП
в
сочетании
с
глюкокортикоидам
и
или
незначительная
мышечная слабость
и
патологическая
утомляемость,
проявляющаяся
только
при
многократных
повторных
движениях
или
длительном
статическом
напряжении
отдельных
групп
мышц
туловища,
конечностей,
окулярных
и
кранио-бульбарных
мышц.
Положительный
результат
тимэктомии,
позволяющий
контролировать
заболевание,
регресс симптомов

6.9.1.2

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной,
дыхательной систем;
МКФ: B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 440 - 450

Умеренно
40 - 60
выраженная
мышечная слабость
и
патологическая
утомляемость
мышц туловища и
(или)
проксимальных
сегментов
конечностей,
кранио-бульбарных
мышц на фоне
базисной терапии с
колебаниями
и
нарастанием
симптомов
в
течение
суток,
усиливающаяся при
физической
нагрузке, с учетом
удовлетворительног
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о
эффекта
тимэктомии,
приводящие
к
умеренным
нарушениям
функций организма
6.9.1.3

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной,
дыхательной систем;
МКФ: B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 440 - 450

Выраженная
70 - 80
мышечная слабость
и
патологическая
утомляемость
мышц туловища и
(или)
проксимальных
сегментов
конечностей,
кранио-бульбарных
мышц на фоне
недостаточно
эффективной
базисной терапии,
тимомтимэктомии и
лучевой
терапии
(при
злокачественной
тимоме),
приводящие
к
выраженным
нарушениям
функций организма

6.9.1.4

Нарушения языковых
и
речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной,
дыхательной систем;
МКФ: B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 299, B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 440 - 450

Значительно
90 - 100
выраженная
мышечная слабость
и
патологическая
утомляемость
мышц
туловища,
конечностей,
дыхательных
и
(или)
краниобульбарных мышц
(генерализованная
форма),
быстро
прогрессирующее
течение
при
неэффективной
терапии,
приводящие
к
значительно
выраженному
нарушению
функций организма,
что
требует
постоянного
применения
интубации трахеи с
ИВЛ или без нее,
использование
зондового питания и
необходимость
в
постоянной
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посторонней
помощи и уходе
6.10

Первичные
поражения
мышц
(мышечные
дистрофии)

G71

6.10.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функции
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 710 - 789, B
410 - 429

Снижение
10 - 30
мышечной силы до
4 баллов, активные
движения в суставах
верхних
и/или
нижних
конечностей
сохранены в полном
объеме.
Незначительные
нарушения функций
организма

6.10.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функции
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 710 - 789, B
410 - 429

Снижение
40 - 60
мышечной силы до
3 баллов, умеренное
ограничение
амплитуды
активных движений
в суставах верхних
и (или) нижних
конечностей,
гипотрофия мышц
тазового пояса и
плечевого
пояса.
Умеренные
нарушения функций
организма

6.10.3

Нарушения
психических,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функции
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 710 - 789,
B 410 - 429

Снижение
70 - 80
мышечной силы до
2
баллов,
выраженное
ограничение
амплитуды
активных движений
верхних и (или)
нижних
конечностей;
выраженная
гипотрофия мышц
тазового пояса и
плечевого пояса.
Выраженные
нарушения функций
организма

6.10.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и

Снижение
90 - 100
мышечной силы до
1
балла
с
невозможностью
самостоятельного
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6.11

6.11.1

6.11.1.1

Церебральный
паралич и
другие
паралитически
е синдромы

связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 310 - 340,
B 710 - 789, B 410 429

передвижения.
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340; B
210 - 299, B 710 - 789,
B 798, B 799

Незначительные
10 - 30
нарушения
статодинамических
функций:
легкий
спастический
парапарез, легкий
гемипарез
(мышечная сила 4
балла)
с
сохранением
активных движений
в суставах верхних
и
нижних
конечностей
в
полном
объеме,
либо имеет место
тугоподвижность
или
легкая
контрактура
суставов,
легкая
деформация стоп(ы)
и/или
кистей(ти)
вследствие
повышенного
тонуса;
незначительная
гипотрофия мышц и
укорочение
конечности(ей).
Незначительная
туловищная
(статическая)
атаксия,
легкая
мышечная
гипотония
с
незначительным
переразгибанием в
суставах,
некоординированно
й
походкой;

G80 G83

Детский
церебральный
паралич

G80
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незначительные
нарушения мелкой
и целевой моторики.
Незначительный
псевдобульбарный
синдром,
не
затрудняющий
фонацию
и
глотание;
отсутствие
нарушений,
либо
незначительные
нарушения
языковых и речевых
функций
(дизартрия).
Незначительные
нарушения
психических
функций
(незначительное
когнитивное
снижение, IQ = 65 69 баллов)
6.11.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
210 - 299, B 710 - 789,
B 798, B 799

Умеренные
40 - 60
нарушения
статодинамических
функций:
легкий
тетрапарез,
умеренный
спастический
парапарез,
умеренный
гемипарез
(мышечная сила 3
балла)
с
умеренными
контрактурами
суставов,
умеренной
деформацией
стоп(ы)
и/или
кистей(и);
умеренной
гипотрофией мышц
и
укорочением
конечности.
Умеренный
спастикогиперкинетический
синдром:
умеренные
ассиметричные
спастикогиперкинетические
парезы, активные
движения в суставах
умеренно
ограничены
(в
большей
степени
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вследствие
гиперкинезов);
Умеренная
туловищная
(статическая)
атаксия, умеренная
мышечная
гипотония
с
переразгибанием в
суставах,
некоординированно
й
походкой:
в
медленном темпе,
затруднены
сложные
виды
движений;
умеренные
нарушения мелкой
и целевой моторики.
Умеренный
псевдобульбарный
синдром
(дизартрия,
дисграфия,
дислексия,
дисфония,
дисфагия)
с
нарушением
фонации и глотания,
с
умеренными
языковыми
и
речевыми
нарушениями
(дизартрия).
Сочетание
двигательных
нарушений
с
умеренным
когнитивным
снижением
и/или
умеренным
снижением
интеллекта (IQ = 50
- 64 баллов)
6.11.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B

Выраженные
70 - 80
нарушения
статодинамических
функций:
умеренный
тетрапарез,
выраженный
спастический
парапарез,
выраженный
гемипарез
(мышечная сила 2
балла)
с
выраженными
контрактурами
суставов,
с
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140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
210 - 299, B 710 - 789,
B 798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

выраженной
деформацией
стоп(ы)
и/или
кистей(ти);
с
фиксированным
порочным
положением стоп
и/или
кистей,
затрудняющим
опору
и
передвижение,
схват и удержание
предметов.
Выраженный
спастикогиперкинетический
синдром:
выраженные
ассиметричные
спастикогиперкинетические
парезы, значительно
ограничивающие
активные движения
в суставах.
Выраженная
мышечная
гипотония,
туловищная
(статическая)
атаксия,
препятствующая
вертикализации, и
самостоятельному
передвижению.
Выраженный
псевдобульбарный
синдром
с
нарушение фонации
и
глотания,
выраженными
языковыми
и
речевыми
нарушениями
(дизартрия).
Сочетание
двигательных
нарушений
с
выраженным
когнитивным
снижением
и/или
снижением
интеллекта
до
уровня умеренной
умственной
отсталости (IQ = 35
- 49 баллов).
Нарушение
контроля функции
тазовых органов
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6.11.1.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
210 - 299, B 710 - 789,
B 798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения
статодинамических
функций:
выраженный
или
значительно
выраженный
тетрапарез, нижний
спастический
парапарез,
значительно
выраженный
гемипарез
или
гемиплегия
(мышечная сила 1
балл),
нижняя
параплегия
(мышечная сила 0
баллов)
с
множественными
комбинированными
контрактурами
суставов
конечностей;
фиксированным
порочным
положением стоп
и/или
кистей;
нарушение
координации
движений
и
равновесия,
значительно
затрудняющих
вертикализацию,
опору
и
передвижение.
Либо - отсутствие
произвольных
движений
в
конечностях,
туловище,
фиксированное
патологическое
положение тела (в
положении лежа), с
незначительными
нецеленаправленны
ми
движениями
(поворот набок с
помощью).
Значительно
выраженный
спастикогиперкинетический
синдром:
выраженный
или
значительно
выраженный
спастический
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тетрапарез,
значительно
выраженные
асимметричные
спастикогиперкинетические
парезы, значительно
выраженные
комбинированные
контрактуры
в
суставах
конечностей;
движения в суставах
практически
отсутствуют
(в
большей
степени
вследствие
гиперкинезов),
значительно
выраженный атетоз
и/или
двойной
атетоз
и/или
баллизм,
торсионная
дистония
с
невозможностью
отсутствием
вертикализации,
опоры
и
передвижения.
Значительно
выраженная
туловищная
(статическая)
атаксия,
значительно
выраженная
динамическая
атаксия,
значительно
выраженная
мышечная
гипотония,
препятствующая
точным движениям,
схвату и удержанию
предметов,
формированию
вертикальной позы
и
произвольных
движений.
Значительно
выраженный
псевдобульбарный
синдром
(отсутствие
функций жевания,
глотания, анартрия),
отсутствие устной
речи.
Значительно
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выраженное
когнитивное
снижение
и/или
снижение
интеллекта
до
уровня тяжелой или
глубокой
умственной
отсталости (IQ < 34
баллов).
Отсутствие
контроля функции
тазовых органов
6.12

Гемиплегия

G80

Параплегия
тетраплегия

и G81

Другие
паралегические
синдромы

G82

6.12.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

Верхние
10 - 30
конечности: легкий
(4 балла) парапарез,
легкий дистальный
или умеренный (3
балла)
проксимальный
парапарез,
умеренный
или
выраженный
монопарез в том
числе дистального
или
проксимального
отдела
верхней
конечности;
Нижние
конечности: легкий
парапарез, легкий
проксимальный или
умеренный
дистальный
парапарез,
умеренный
или
выраженный
монопарез, в том
числе дистального
или
проксимального
отдела
нижней
конечности,
приводящие
к
незначительному
нарушению
статодинамической
функции

6.12.2

Нарушения

Верхние

40 - 60
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6.12.3

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

конечности:
умеренный
парапарез,
умеренный
дистальный,
выраженный
(2
балла)
проксимальный
парапарез,
значительно
выраженный
(1
балл)
монопарез,
дистальная
моноплегия;
Нижние
конечности:
умеренный
парапарез,
выраженный
дистальный,
умеренный
проксимальный
парапарез,
значительно
выраженный
монопарез,
моноплегия,
незначительный
тетрарапарез;
умеренный
гемипарез
(снижение
мышечной силы до
3 баллов); легкий
тетрапарез,
приводящие
к
умеренному
нарушению
статодинамической
функции

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

Верхние
70 - 80
конечности:
выраженный
парапарез,
выраженный
дистальный,
значительно
выраженный
проксимальный
парапарез; нижние
конечности:
выраженный
парапарез,
значительно
выраженный
дистальный,
выраженный
проксимальный
парапарез;
выраженный
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гемипарез
(снижение
мышечной силы до
2
баллов);
умеренный
тетрапарез,
приводящие
к
выраженному
нарушению
статодинамической
функции
6.12.4

7

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

Болезни
глаза и его
придаточн
ого
аппарата
(класс VII)

Значительно
90 - 100
выраженный
гемипарез,
значительно
выраженный
трипарез,
выраженный
тетрапарез,
значительно
выраженный
парапарез
рук,
значительно
выраженный
проксимальный
парапарез
ног,
параплегия рук, ног,
гемиплегия,
триплегия,
тетраплегия
(снижение
мышечной силы до
1
балла)
со
значительно
выраженными
нарушениями
статодинамической
функции

H00 H59

Примечание к пункту 7.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата,
обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на характере и степени выраженности
нарушения зрительных функций, основные из которых: острота зрения в условных единицах (ед.) и поле зрения в
градусах (°).
Состояние зрительных функций определяется с учетом ранжирования их показателей, содержащихся в МКБ-10. Степень
нарушения органа зрения оценивается по состоянию функции лучше видящего (или единственного) глаза с максимально
переносимой коррекцией и с применением контрольных методов исследования. При необходимости углубленного
обследования используются данные электрофизиологических и других специальных морфофункциональных методов
исследования (оптическая когерентная томография сетчатки, определение остроты зрения - вызванные зрительные
потенциалы).
Учитываются также другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения, активность процесса, время
наступления зрительного дефекта, степень адаптации к нему, вид и особенности коррекции (очковая, контактная,
интраокулярная).
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7.1

Острота зрения

7.1.1

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Острота
зрения 10 - 30
(лучше
видящим
или единственного
глаза в условиях
максимальной
переносимой
коррекции) > 0,3

7.1.2

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Острота
зрения 40 - 60
(лучше
видящим
или единственного
глаза в условиях
максимальной
переносимой
коррекции)
коррекцией) более
0,1
до
0,3
(включительно)

7.1.3

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Острота
зрения 70 - 80
(лучше
видящим
глазом
видящим
глазом
с
коррекцией) 0,1 0,05

7.1.4

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Острота
зрения 90 - 100
(лучше
видящим
глазом
с
коррекцией) 0,04 - 0
Острота
зрения
(лучше
видящего
или единственного
глаза с оптимальной
коррекцией) 0 - 0,04

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Концентрическое
10 - 30
сужение
поля
зрения,
лучше
видящего
или
единственного глаза
от 60° до 40°
(включительно) без

7.2

7.2.1

Концентрическо
е сужение полей
зрения (по 8
основным
меридианам от
точки
фиксации);
контрольно со
смещенным
центром
фиксации
в
темпоральную
сторону на 15
градусов,
кампиметрия
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абсолютных скотом
в остаточных полях
зрения.
7.2.2

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Концентрическое
40 - 60
сужение
поля
зрения,
лучше
видящего
или
единственного глаза
менее 40° до 20°
(включительно)

7.2.3

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Концентрическое
70 - 80
сужение
поля
зрения,
лучше
видящего
или
единственного глаза
менее 20° до 10°
(включительно)

7.2.4

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Концентрическое
90 - 100
сужение
поля
зрения,
лучше
видящего
или
единственного глаза
менее 10°

7.3

Скотомы
в
центральном
поле
зрения
(град.)

7.3.1

Нарушение
Относительные
10 - 30
сенсорных функций парацентральные
(зрение);
несливные скотомы
МКФ: B 210 - 229

7.3.2

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Единичные,
40 - 60
сливные
абсолютные
центральные
скотомы
до
5
градусов и сливные
абсолютные
парацентральные
скотомы
или
кольцевидные
скотомы
при
концентрическом
сужении
полей
зрения
лучше
видящего
или
единственного глаза
от 55 до 40 градусов
(включительно)

7.3.3

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Центральные
70 - 80
абсолютные
скотомы более 5 до
10 лучше видящего
или единственного
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глаза
7.3.4

8

Нарушение
сенсорных функций
(зрение);
МКФ: B 210 - 229

Болезни
уха и
сосцевидн
ого
отростка
(класс
VIII)

Центральные
90 - 100
абсолютные
скотомы более 10
лучше
видящего
или единственного
глаза

H60 H95

Примечание к пункту 8.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка,
обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке
характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости) лучше слышащего (единственного)
уха (по международной классификации тугоухости). Учитываются также и другие факторы патологического процесса:
форма и стадия течения заболевания, время наступления слухового дефекта, степени адаптивности к нему, вид и
особенности осложнений, сочетание с нарушением речи и психических функций и другие. При необходимости
углубленного
обследования
используются
данные
электрофизиологических
и
других
специальных
морфофункциональных методов исследования (аудиоимпедансометрия, отоакустическая эмиссия, вызванные слуховые
потенциалы).
8.1

Болезни уха и H60 сосцевидного
H95
отростка (потеря
слуха (глухота),
тугоухость,
за
исключением
профессиональн
о
обусловленных)

8.1.1

Нарушения
сенсорных, языковых
и речевых функций;
МКФ: B 230 - 349
(слух), B 310 - 340

Врожденная
или 40 - 60
приобретенная
в
детстве глухота или
тугоухость
IV
степени с речевыми
нарушениями

8.1.2

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 230 - 349
(слух)

Тугоухость I - IV 10 - 30
степени,
односторонняя
Тугоухость I - II
степени,
двусторонняя

8.1.3

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 230 - 349
(слух)

Тугоухость III и IV 40 - 60
степени,
двусторонняя
Глухота
двусторонняя

8.1.4

Нарушения
Глухонемота,
70 - 80
психических,
сопровождающаяся
сенсорных функций; психическими
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МКФ: B 230 - 349 нарушениями
(слух), B 110 - 139, B (незначительными,
140 - 189
умеренными,
выраженными)
8.1.5

Глухонемота,
90 - 100
сопровождающаяся
значительно
выраженными
нарушениями
психических
функций

8.2

Профессиональн
о обусловленная
потеря
слуха
(глухота),
тугоухость

8.2.1

Нарушение
Тугоухость I - III 10 - 30
сенсорных функций; степени,
МКФ: B 230 - 349 двусторонняя
(слух)

8.2.2

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 230 - 349
(слух)

8.3

8.3.1

Тугоухость
степени,
двусторонняя,
глухота
двусторонняя

IV 40 - 60

Комбинирован
ное нарушение
зрения и слуха

40

Слепоглухота

8.3.1.1

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 210 - 229
(зрение), B 230 - 349
(слух)

Двусторонняя
80
тугоухость
III
степени в сочетании
с высокой степенью
слабовидения
(острота
зрения
лучше
видящим
глазом
с
максимально
переносимой
коррекцией 0,1 0,05)

8.3.1.2

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B210 - 229
(зрение), B 230 - 349
(слух)

Высокая
степень 90 - 100
слабовидения
(острота
зрения
(лучше
видящим
глазом
с
максимально
переносимой
коррекцией
в
пределах 0,1 - 0,05)
в
сочетании
с
глухотой
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8.3.1.3

Нарушение
Полная (тотальная) 100
сенсорных функций; или практическая
МКФ: B210 - 229 слепоглухота
(зрение), B 230 - 349
(слух)

8.3.1.4

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B210 - 229
(зрение), B 230 - 349
(слух)

9

Болезни
системы
кровообра
щения
(класс IX)
и
патология
с
поражение
м
преимуще
ственно
органов
системы
кровообра
щения,
представле
нная в
других
классах

Полная (тотальная) 100
или практическая
слепота в сочетании
с тугоухостью III IV степени

I00 - I99

Примечание к пункту 9.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма
граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением
преимущественно органов системы кровообращения, основывается на оценке степени выраженности следующих
клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения; гипертонический синдром, легочная
гипертензия; степень нарушений сердечного ритма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса:
форма и тяжесть течения патологического процесса, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение
органов-мишеней, наличие осложнений.
9.1

9.1.1

Хронические
ревматические
болезни

I05 - I09

Другие
болезни
сердца

I30 - I52

Ревматические
поражения
митрального
клапана

I05

Неревматически I06
е
поражения
аортального
клапана
Неревматически I07

655

е
поражения
трехстворчатого
клапана
Сочетанное
поражение
митрального
аортального
клапанов
Другие
ревматические
болезни сердца

I08
и

I09

Неревматически I34
е
поражения
митрального
клапана
Неревматически I35
е
поражения
аортального
клапана
Неревматически I36
е
поражения
трехстворчатого
клапана
Поражение
клапана
легочной
артерии

I37

9.1.1.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Ревматические
и 10 - 30
неревматические
болезни
клапана/клапанов
сердца,
клапана
легочного ствола;
ревматический
миокардит,
эндокардит
и
перикардит
без
признаков
воспалительного
процесса,
с
незначительными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы
(стенокардия I, II
ФК,
легкие
нарушения
сердечного ритма,
снижение
сердечного
выброса) с ХСН 0
или I стадии

9.1.1.2

Нарушение функций Ревматические
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и 40 - 60

сердечно-сосудистой неревматические
системы;
болезни
МКФ: B 410 - 429
клапана/клапанов
сердца;
клапана
легочного ствола;
ревматический
миокардит,
эндокардит
и
перикардит
активного течения,
с
умеренными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы
(стенокардия III ФК,
легочная
гипертензия
2-й
степени, умеренные
нарушения
сердечного ритма,
снижение
сердечного
выброса) с ХСН IIА
стадии
9.1.1.3

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Ревматические
и 70 - 80
неревматические
болезни
клапана/клапанов
сердца;
клапана
легочного ствола;
ревматический
миокардит,
эндокардит
и
перикардит
активного течения,
с
выраженными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы
(легочная
гипертензия
3-й
степени,
стенокардия III ФК,
тяжелые нарушения
сердечного ритма,
снижение
ФВ
левого желудочка
менее 30%) с ХСН
IIБ стадии

9.1.1.4

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Ревматические
и 90 - 100
неревматические
болезни
клапана/клапанов
сердца;
клапана
легочного ствола;
ревматический
миокардит,
эндокардит
и
перикардит
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активного течения,
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы
(легочная
гипертензия
3-й
степени,
стенокардия IV ФК,
тяжелые нарушения
сердечного ритма,
снижение
ФВ
левого желудочка
менее 30%) с ХСН
III стадии
9.2

Болезни,
характеризую
щиеся
повышенным
кровяным
давлением

I10 - I15

9.2.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Артериальная
10 - 30
гипертензия 1 - 3
степени,
гипертоническая
болезнь II стадии
без
нарушения
функций органовмишеней.

9.2.2

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции, нарушение
психических,
сенсорных функций;
МКФ: B 410 - 429, B
610 - 639, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199, B 210 - 299

Артериальная
40 - 60
гипертензия 1 - 3
степени,
гипертоническая
болезнь III стадии с
умеренными
нарушениями
функций органовмишеней

9.2.3

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции, нарушение
психических,
сенсорных функций;
МКФ: B 410 - 429, B
610 - 639, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199, B 210 - 299

Артериальная
70 - 80
гипертензия 1 - 3
степени,
гипертоническая
болезнь III стадии с
выраженными
нарушениями
функций органовмишеней

9.2.4

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной

Артериальная
90 - 100
гипертензия 1 - 3
степени,
гипертоническая
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функции, нарушение
психических,
сенсорных функций;
МКФ: B 410 - 429, B
610 - 639, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199, B 210 - 299

болезнь III стадии
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций органовмишеней

9.3.1.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Незначительные
10 - 30
нарушения функции
сердечнососудистой
системы:
стенокардия
или
безболевая ишемия
миокарда I, II ФК
(75 - 100 Вт); ХСН 0
или I стадии

9.3.1.2

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Умеренные
40 - 60
нарушения функции
сердечнососудистой
системы:
стенокардия
или
безболевая ишемия
миокарда, ФК III (50
Вт) при наличии
ХСН I, II А стадии

9.3.1.3

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 410 - 429, B
610 - 639

Выраженные
70 - 80
нарушения функции
сердечнососудистой
системы:
стенокардия
или
безболевая ишемия
миокарда ФК III (50
Вт) при наличии
ХСН IIБ стадии

9.3.1.4

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 410 - 429, B
610 - 639

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функции
сердечнососудистой
системы:
стенокардия
и
безболевая ишемия
ФК IV (25 Вт) при
наличии ХСН IIБ
или III стадии

9.3
9.3.1

9.4

Ишемическая
болезнь сердца

I20 - I25
Стенокардия

Хроническая
ишемическая
болезнь сердца

I20

I25
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ПредсердноI44
желудочковая
(атриовентрикул
ярная) блокада и
блокада левой
ножки
пучка
(Гиса)
Сердечная
I50
недостаточность
Кардиомиопатия I42
Пароксизмальна I47
я тахикардия
Фибрилляция и I48
трепетание
предсердий
Другие
нарушения
сердечного
ритма

I49

Нарушения
I97
системы
кровообращения
после процедур,
не
классифицирова
нные в других
рубриках
Наличие
Z95
сердечных
и
сосудистых
имплантатов и
трансплантатов
Последствия
травмы
внутригрудных
органов

T91.4

Врожденные
Q20 аномалии
Q28
(пороки
развития)
системы
кровообращения
9.4.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Незначительные
10 - 30
нарушения функции
сердечнососудистой
системы: ХСН I
стадии.

9.4.2

Нарушение функций Умеренные
40 - 60
сердечно-сосудистой нарушения функции
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системы;
МКФ: B 410 - 429

сердечнососудистой
системы: ХСН IIА
стадии

9.4.3

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Выраженные
70 - 80
нарушения функции
сердечнососудистой
системы: ХСН IIБ
стадии

9.4.4

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функции
сердечнососудистой
системы: ХСН III
стадии

9.5

Наличие
Z94.1
трансплантирова
нного сердца
Наличие
Z94.3
трансплантирова
нных сердца и
легкого
Первичное освидетельствование

9.5.1

Нарушения
психических
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429, B
440 - 449, B 430 - 439

Состояние
после 90 - 100
трансплантации
сердца
или
одновременно
сердца и легкого в
течение первых 2
лет

9.5.2 Повторное освидетельствование (после 2-х летнего наблюдения)
9.5.2.1

Нарушения
психических
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429, B
440 - 449, B 430 - 439

По истечении 2- 40 - 60
летнего срока при
наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

9.5.2.2

Нарушения
психических

По истечении 2- 70 - 80
летнего срока при

661

функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429, B
440 - 449, B 430 - 439

наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения
психических
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429, B
440 - 449, B 430 - 439

По истечении 2- 90 - 100
летнего срока при
наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

9.6.1

Нарушение функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450

Незначительные
10 - 30
нарушения функций
организма на фоне
эффективной
специфической
терапии: легочная
гипертензия ФК I

9.6.2

Нарушение функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450

Умеренные
40 - 60
нарушения функций
организма на фоне
специфической
терапии: легочная
гипертензия ФК II

9.6.3

Нарушение функций
сердечнососудистой,
дыхательной
системы; МКФ: B 410
- 429, B 440 - 450

Выраженные
70 - 80
нарушения функций
организма на фоне
специфической
терапии: легочная
гипертензия ФК III

9.6.4

Нарушение функций
сердечнососудистой,
дыхательной
системы; МКФ: B 410

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функций
организма на фоне
специфической

9.5.2.3

9.6

Первичная
легочная
гипертензия

I27.0

Другие
I27.8
уточненные
I27.9
формы легочносердечной
недостаточности
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- 429, B 440 - 450

терапии: легочная
гипертензия ФК IV

9.7.1.1

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789

I, II А степень 10 - 30
ишемии
при
наличии
сегментарных
окклюзий
или
стенозов
(более
65%)
артерий
конечностей,
без
клинических
проявлений.
Лодыжечноплечевой
индекс
(ЛПИ) - 0,75 и
более.
После
хирургической
реваскуляризации
при
полном
восстановлении
кровообращения
(компенсации
кровообращения)

9.7.1.2

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789

IIБ степень ишемии 40 - 60
при
наличии
сегментарных
окклюзий
или
стенозов
артерий
(свыше 65%), ЛПИ
менее 0,75 - 0,25
После
хирургической
реваскуляризации с
сохраняющимся
дистальным

9.7

9.7.1

Болезни
артерий,
артериол и
капилляров

I70 - I79

Атеросклероз

I70

Другие болезни I73
периферических
сосудов
(хроническая
артериальная
недостаточность
,
облитерирующи
й
артериит
сосудов
конечностей, а
также состояния
после
реваскуляризаци
и)
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блоком,
с
субкомпенсацией
кровообращения
9.7.1.3

Нарушения функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем;
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 710 - 789

III или IV степень 70 - 80
ишемии, ЛПИ менее
0,25.
После
хирургической
реваскуляризации с
сохраняющимся
дистальным
блоком,
с
ограниченными
трофическими
нарушениями (язва,
некроз),
декомпенсацией
кровообращения;
Ампутационные
культи бедра/голени
одной конечности и
IIБ, III степенью
ишемии
другой
конечности;
при
наличии
медицинских
противопоказаний
для
протезирования;
ишемия
культи
бедра;
при
сопутствующих
заболеваниях
с
выраженными
нарушениями
функций организма
(ХСН IIБ, III стадии,
ДН III стадии)

9.7.1.4

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789

III или IV степень 90 - 100
ишемии, включая
двусторонние
трофические
нарушения,
ЛПИ
менее 0,25 при
наличии
противопоказаний
для
оперативных
вмешательств.
Ампутационные
культи обеих бедер;
пороки или болезни
культей;
при
невозможности
пользования
протезами
из-за
сопутствующих
заболеваний;
ишемии культей
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9.8

Аневризма
расслоение
аорты

и I71

Другие формы I72
аневризмы
9.8.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Незначительное
10 - 30
локальное
расширение сосуда
("малые
аневризмы"); после
имплантации стентграфтов с полной
компенсацией
кровообращения.
Отсутствие
или
незначительные
нарушения функций
организма

9.8.2

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789

Наличие "большой" 40 - 60
(более
5
см)
аневризмы
аорты
и/или
крупных
артерий
таза
с
клиническими
проявлениями при
наличии
медицинских
противопоказаний к
хирургическому
лечению.
После
резекции
"больших"
аневризм,
протезирования
аорты и крупных
артерий таза или
имплантации стентграфтов
с
субкомпенсацией
кровообращения

9.8.3

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789

Крупные аневризмы 70 - 80
брюшной
аорты
и/или
крупных
артерий таза при
наличии
медицинских
противопоказаний к
хирургическому
лечению;
После
резекции
"больших"
аневризм,
протезирования
аорты и крупных
артерий таза или
имплантации стентграфтов
с
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послеоперационны
ми осложнениями и
декомпенсацией
кровообращения
9.9

Болезни вен,
лимфатически
х сосудов и
лимфатически
х узлов, не
классифициро
ванные
в
других
рубриках,
проявляющиес
я хронической
венозной
недостаточнос
тью

I80 - I88

9.9.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Хронические
10 - 30
заболевания
вен,
соответствующие 2
3
классу
клинических
проявлений
международной
классификации
хронических
болезней вен

9.9.2

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789

Хронические
40 - 60
заболевания вен с
язвенным дефектом
со значительными
трофическими
нарушениями
на
одной конечности
или
язвенный
дефект
без
значительной
продукции
отделяемого
секрета на обеих
конечностях,
соответствующих 4
5
классу
клинических
проявлений
международной
классификации
хронических
болезней вен
Двустороннее
поражение
со
значительными
трофическими
нарушениями, без
язвенных дефектов,
соответствующих 4
5
классу
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клинических
проявлений
международной
классификации
хронических
болезней вен с
умеренными
нарушениями
статодинамических
функций
9.9.3

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789

Хронические
70 - 80
заболевания вен с
язвенными
дефектами
со
значительной
продукцией
отделяемого
секрета
и
трофическими
нарушениями
на
обеих
нижних
конечностях,
соответствующих 4
6
классу
клинических
проявлений
международной
классификации
хронических
болезней вен с
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций

9.10.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789, B 798, B
799

Лимфедема ХЛН I 20 - 30
степени
с
увеличением
объема конечности
(больше чем на 3
см)
с
незначительными
нарушениями
функций организма

9.10.2

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Лимфедема с ХЛН 40 - 60
II
степени
(увеличением
объема на 4 - 6 см)
обеих
нижних
конечностей или III

9.10

Лимфоотек, не I89.0
классифицирова
нный в других
рубриках
(лимфедема)
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9.10.3

10

10.1

Болезни
органов
дыхания
(класс X) и
патология
с
поражение
м
преимуще
ственно
органов
дыхания,
представле
нная
в
других
классах
болезней

движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789, B 798, B
799

степени
(увеличение объема
на 6 - 10 см) одной
конечности
со
значительными
трофическими
нарушениями,
с
умеренными
нарушениями
функций организма

Нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 789, B 798, B
799

Лимфедема с ХЛВН 70 - 80
III,
IV
степени
обеих
нижних
конечностей
со
значительными
трофическими
нарушениями,
значительной
продукцией
отделяемого
секрета,
с
выраженными
осложнениями
и
нарушениями
функций организма

J00 - J99

Хронические
J40 - J47
болезни нижних
дыхательных
путей (исключая
астму)
Болезни легкого, J60 - J70
вызванные
внешними
агентами
Другие
респираторные
болезни,
поражающие
главным

J80 - J84
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образом
интерстициальн
ую ткань
Гнойные
и J85 - J86
некротические
состояния
нижних
дыхательных
путей
Другие болезни J95 - J99
органов дыхания
Единственное
Z92.4
легкое
(врожденное,
после
пульмонэктомии
)
Саркоидоз

D86

Врожденные
Q 30 - Q
аномалии
34
(пороки
развития)
органов дыхания
Примечание к подпункту 10.1.
Степень тяжести дыхательной недостаточности оценивается исходя из газометрических показателей - парциального
давления кислорода крови (PaO2) и сатурации крови кислородом (SaO2): ДН I степени - PaO2 79 - 60 мм.рт.ст, SaO2 - 90 94%; ДН II степени - PaO2 59 - 55 мм.рт.ст., SaO2 - 89 - 85%; ДН III степени - PaO2 < 55 мм.рт.ст., SaO2 < 85%.
Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и
частота обострений, объем и эффективность базовой терапии, распространенность патологического процесса, включение
органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений.
10.1.1

Нарушение функции
дыхательной
системы;
МКФ: B 440 - 449

Легкая
или 10 - 30
среднетяжелая
форма
течения
заболевания,
последствия
оперативных
вмешательств,
с
бронхиальной
обструкцией
на
фоне
базисной
терапии
(GOLD
1:
ОФВ1/ФЖЕЛ
<
70%, ОФВ1 >= 80%)
без
хронической
дыхательной
недостаточности
(ДН 0) либо с
признаками ДН I
степени

10.1.2

Нарушения функций Среднетяжелая
40 - 60
дыхательной
форма
течения
системы, сердечно- заболевания,
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сосудистой системы,
нарушение
психических
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199

последствия
оперативных
вмешательств,
с
бронхиальной
обструкцией
на
фоне
базисной
терапии
(GOLD
2:
ОФВ1/ФЖЕЛ
<
70%, 50% >= ОФВ1
< 80%), ДН II
степени;
преходящей
или
постоянной
легочной
гипертензией (ХСН
0 или ХСН 1 стадии)

10.1.3

Нарушения функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой системы,
нарушение
психических
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199

Среднетяжелая
и 70 - 80
тяжелая
форма
течения
заболевания,
последствия
оперативных
вмешательств,
с
бронхиальной
обструкцией
на
фоне
базисной
терапии
(GOLD
3:
ОФВ1/ФЖЕЛ
<
70%, 30% >= ОФВ1
< 50%) с ДН II, III
степени, ХСН IIA
стадии

10.1.4

Нарушения функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой системы,
нарушение
психических
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449; B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199

Тяжелая
форма 90 - 100
течения
заболевания,
последствия
оперативных
вмешательств
с
бронхиальной
обструкцией
(GOLD
4:
ОФВ1/ФЖЕЛ
<
70%, ОФВ1 < 30%),
наличие
осложнений, ДН III
степени, ХСН IIБ,
III стадии

Нарушение функции
дыхательной
системы;
МКФ: B 410 - 429

Незначительные
10 - 30
нарушения функции
дыхательной
системы: легкое или
среднетяжелое
течение
заболевания
(на

10.2
10.2.1

Астма

J45
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фоне
базисной
терапии
низкими
или
средними
дозами
ингаляционных
кортикостероидов),
ДН 0 или ДН I
стадии
10.2.2

Нарушения функций
дыхательной и
сердечно-сосудистой
систем;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449

Среднетяжелое
40 - 60
течение
заболевания
(на
фоне
базисной
терапии средними
дозами
ингаляционных
кортикостероидов),
ДН II степени с
преходящей
или
постоянной
легочной
гипертензией (ХСН
0 или ХСН 1 стадии)

10.2.3

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем, нарушение
психических
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199

Тяжелое
течение 70 - 80
заболевания
(на
фоне
базисной
терапии высокими
дозами
ингаляционных
кортикостероидов)
с ДН II, III степени,
ХСН II A стадии

10.2.4

Нарушение функции
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем, нарушение
психических
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199

Тяжелое
течение 90 - 100
заболевания на фоне
базисной терапии с
ДН III степени, ХСН
IIБ и III стадии

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 450, B
410 - 429, B 430 - 439

При
первичном 90 - 100
освидетельствовани
и
после
трансплантации
легкого в течение
первых 2 лет

10.3

10.3.1

10.3.2

Наличие
Z94.2
трансплантирова
нного легкого

При
повторном 40 - 60
освидетельствовани
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и по истечении 2летнего срока после
трансплантации
легких при наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма.
10.3.3

По истечении 2- 70 - 80
летнего срока после
трансплантации
легких при наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

10.3.4

Нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
дыхательной
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429, B
440 - 449, B 430 - 439

По истечении 2- 90 - 100
летнего срока после
трансплантации
легких при наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

10.4.1

Нарушения функций
дыхательной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 440 - 449, B
310 - 340, B 398, B
399

Наличие
40 - 60
функционирующей
постоянной
трахеостомы,
сохранная
либо
малоразборчивая
речь.
ДН 0 или ДН I
степени

10.4.2

Нарушения функций
дыхательной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 440 - 449, B
310 - 340, B 398, B
399

Наличие
70 - 80
функционирующей
постоянной
трахеостомы
с
выраженными
нарушениями
языковых и речевых
функций, вплоть до
потери
экспрессивной

10.4

Респираторные J95
нарушения
после
медицинских
процедур,
не
классифицирова
нные в других
рубриках
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речи, наличием ДН
II или ДН III
степени и других
осложнений
11

Болезни
органов
пищеварен
ия (класс
XI)
и
патология
с
поражение
м
преимуще
ственно
органов
пищеварен
ия,
представле
нная
в
других
классах
болезней

K00 K93

Примечание к пункту 11.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма
граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается
на оценке формы и тяжести заболевания, наличия и частоты обострений, распространенности патологического процесса,
включения органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов
исследования.
11.1

11.1.1

Болезни
полости рта,
слюнных
желез и
челюстей

K00 K14

Другие
врожденные
аномалии
(пороки
развития)
органов
пищеварения

Q38 - 45

Челюстнолицевые
аномалии
(включая
аномалии
прикуса)

K07

Расщелина губы Q35 и неба (заячья
Q37
губа и волчья
пасть)
11.1.1.1

Нарушения функций Последствия
пищеварительной
комплексного
системы, языковых и лечения челюстно-
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10 - 30

речевых функций;
лицевых аномалий,
МКФ: B 510 - 539, B врожденной
310 - 340, B 398, B расщелины
губы,
399
мягкого и твердого
неба
в
виде
незначительных
нарушений
языковых речевых
функций и функций
пищеварительной
системы
11.1.1.2

11.2

11.2.1

Нарушения функций
пищеварительной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 510 - 539, B
310 - 340, B 398, B
399

Болезни
пищевода,
желудка и
двенадцатипер
стной кишки

K20 K31

Другие
болезни
органов
пищеварения

K90 - 93

Другие
врожденные
аномалии
органов
пищеварения

Q38 - 45

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
пищевода

Q39

Приобретенное
отсутствие

Z90.4

Утрата
части
нижней или верхней
челюсти,
контрактура
челюсти,
с
нарушением
структуры
носа,
придаточной пазухи
(пазух);
последствия
перенесенных
оперативных
вмешательств
по
поводу врожденной
расщелины
губы,
мягкого и твердого
неба с умеренными
нарушениями
нарушений
языковых речевых
функций и функций
пищеварительной
системы
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40 - 60

других отделов
пищеварительно
го
тракта
(пищевода или
его части)
Наличие другого Z96.8
уточненного
функциональног
о
имплантата
(пищевода,
замена
пищевода)
Непроходимость K22
пищевода
11.2.1.1

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Незначительное
10 - 30
нарушение функций
пищеварительной
системы
после
реконструктивных
операций
на
пищеводе

11.2.1.2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Умеренное
40 - 60
нарушение функций
организма
после
реконструктивных
операций
на
пищеводе

11.2.1.3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Выраженное
70 - 80
нарушение функции
пищеварительной
системы
после
реконструктивных
операций
на
пищеводе

11.2.2

Другие
Q40
врожденные
аномалии
(пороки
развития)
верхней
части
пищеварительно
го тракта
Врожденные
Q41 отсутствие,
Q42
атрезия и стеноз
тонкого
и
толстого
кишечника
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Приобретенное Z90,3
отсутствие части
желудка
Приобретенное Z90.4
отсутствие
других отделов
пищеварительно
го тракта
Синдромы
оперированного
желудка

K91.1

Состояние,
связанное
наложением
кишечного
анастомоза

Z98.0

с

11.2.2.1

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Наличие
легкого 10 - 20
синдрома
оперированного
желудка
или
кишечника
(демпинг-синдром,
синдром
приводящей петли,
короткой кишки и
другие синдромы)
без потери массы
тела,
незначительные
нарушения
внешнесекреторной
функции
поджелудочной
железы - 100 - 200
мкг\г,
незначительные
нарушения
уровень
компенсации
(гликированный
гемоглобин HbA1c
< 6,5%; гликемия
натощак 4 - 8
ммоль\л)

11.2.2.2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Наличие
средней 40 - 50
тяжести синдрома
оперированного
желудка
или
кишечника
(демпинг-синдром,
синдром
приводящей петли,
короткой кишки и
другие синдромы) с
мальдигестией
и
мальабсорбцией,
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умеренными
нарушениями
метаболизма,
наличие
экзокринной
недостаточности по
фекальной эластазе
(от 100 до 200 мкг/г)
на
фоне
заместительной
терапии, умеренные
нарушения
внешнесекреторной
функции
поджелудочной
железы 60 - 100
мкг\г;
умеренные
нарушения
эндокринной
недостаточности
(HbA1c < 7,5 - 9%
гликемия более 8
ммоль\л) с учетом
нутритивного
статуса.
11.2.2.3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Наличие тяжелого 70 - 80
синдрома
оперированного
желудка или
кишечника
(демпинг-синдром,
синдром
приводящей петли,
короткой кишки и
другие синдромы) с
выраженной
мальдигестией,
мальабсорбцией и
нарушениями
метаболизма,
наличие
экзокринной
недостаточности по
фекальной эластазе
(менее 100 мкг/г) на
фоне
заместительной
терапии;
выраженные
нарушения
внешнесекреторной
функции
поджелудочной
железы - менее 50
мкг\г; выраженные
нарушения HbA1c
более 9%; гликемия
более 9 ммоль\л) с
учетом
нутритивного
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статуса
11.3

11.3.1

Неинфекционн
ый энтерит и
колит

K50 K52
Болезнь Крона K50
(регионарный
энтерит)
Язвенный колит K51
Другие
неинфекционны
е
гастроэнтериты
и колиты

K52

11.3.1.1

Нарушение функции
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Хроническое
10 - 20
течение
заболевания
(рецидив
воспалительного
процесса до 2 раз в
год),
клиниколабораторн
ая и/или
эндоскопическая
ремиссия (1 год и
более) с
отсутствием
клинических
симптомов
заболевания,
лабораторных и
эндоскопических
признаков
воспалительной
активности, либо с
минимальной
активностью
процесса, в том
числе на фоне
постоянного приема
противовоспалител
ьной терапии,
отсутствие или
незначительно
выраженные
внекишечные
проявления

11.3.1.2

Нарушения функций
пищеварительной
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 510 - 539, B
430 - 439

Рецидивирующее
течение
(обострения 2 - 3
раза в год);
хроническое
непрерывное
течение
заболевания
(левосторонний
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40 - 50

колит,
терминальный
илеит, в том числе в
сочетании с
поражением
толстой кишки)
клиниколабораторн
ая и/или
эндоскопическая
умеренная
активность
заболевания на
фоне проведения
базисной терапии, с
умеренными
нарушениями
функций
пищеварительной
системы; наличием
кишечных
осложнений
(стриктуры,
межкишечные и
прямокишечные
свищи,
ректовагинальные
свищи),
внекишечных
проявлений
умеренной тяжести,
состояние после
хирургического
лечения с
формированием
стомы или
тонкокишечного
резервуара
11.3.1.3

Нарушения функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы;
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
410 - 429, B 430 - 439,
B 710 - 789, B 110 139, B 140 - 189, B
198, B 199, B 540 559

Рецидивирующее
70 - 80
течение
(обострения 4 - 5
раз год);
хроническое
непрерывное
течение
заболевания с
поражением всего
кишечника
(панколит,
распространенный
илеит) клиниколабораторная и/или
эндоскопическая
выраженная
активность
процесса на фоне
проведения
базисной терапии;
свищевая,
стенозирующая
формы заболевания,
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а также наличие
инфильтрата,
ведущие к
выраженным
нарушениям
функций
пищеварительной
системы; наличием
стойких локальных
и внекишечных
проявлений средней
тяжести,
необходимость
проведения
постоянной
цитостатической
и/или
биологической
терапии, терапии
селективными
иммунодепрессанта
ми
11.3.1.4

11.4

11.4.1

Нарушения функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
психических
функций;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
410 - 429, B 430 - 439,
B 710 - 789, B 110 139, B 140 - 189, B
198, B 199, B 540 559
Другие
болезни
кишечника

K55 K63
Кишечные
K56.5
сращения
(спайки) с
непроходимость
ю
Брюшинные
спайки

11.4.1.1

Терминальная
90 - 100
стадия заболевания
с тотальным
поражением
кишечника,
значительно
выраженными
нарушениями
пищеварения
(мальабсорбция и
малдигестия
тяжелой степени,
кахексия), других
органов и систем
организма при
неэффективности
базисной терапии,
малигнизации,
последствиях
массивной резекции
кишечника

K66.0
Нарушение функции Спаечная болезнь с 10 - 20
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пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

редкими (1 - 4 раза в
год)
приступами
кишечной
непроходимости,
купирующимися
консервативно
(в
амбулаторных
условиях)

11.4.1.2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Спаечная болезнь с 40 - 50
приступами
кишечной
непроходимости 5 и
более раз в год,
купирующимися
консервативными
методами терапии в
условиях
стационара
или
требующие
оперативного
вмешательства

11.4.1.3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Непрерывно
70 - 80
рецидивирующее
прогрессирующее
течение спаечной
болезни, требующее
стационарного
лечения,
не
поддающиеся
консервативной
терапии
и
требующие
оперативного
вмешательства

Нарушения функций
пищеварительной
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 510 - 539, B
430 - 439

Хронический
гепатит
с
лабораторными
показателями
цитолиза, холестаза,
мезенхимального
воспаления
и
печеночной
недостаточности 1 -

11.5

Болезни
печени

K70 K77
B15 B19

Другие
врожденные
аномалии
органов
пищеварения
11.5.1
11.5.1.1

Q38 Q45

Вирусный
гепатит

B15 B19
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10 - 20

2
степени;
с
отсутствием
или
незначительными
клиническими
проявлениями.
Отсутствие фиброза
либо
незначительные
признаки фиброза
(F0 или F1 по шкале
METAVIR)
11.5.1.2

11.5.2

11.5.2.1

Алкогольный
фиброз и склероз
печени.

K70.2

Алкогольный
цирроз печени.

K70.3

Токсическое
поражение
печени
с
фиброзом
и
циррозом печени

K71.1

Фиброз и цирроз
печени

K74

Врожденный
цирроз печени

Q44

Нарушения функций
пищеварительной
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 510 - 539, B
430 - 439

Прогрессирование
хронического
гепатита
с
лабораторными
показателями
цитолиза, холестаза,
мезенхимального
воспаления
и
печеночной
недостаточности 3
степени;
с
умеренными
клиническими
проявлениями
на
фоне
базисной
терапии.
Умеренные
или
выраженные
признаки фиброза
(F2 или F3 по шкале
METAVIR)

40 - 50

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной

Цирроз печени (A0,
F4
по
шкале
METAVIR)
компенсированный
неактивный (класс
A по Чайлд-Пью).
Отсутствие
или
незначительные

10 - 20
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системы, нарушения нарушения функций
психических
организма
функций;
МКФ: 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 139, B 140 - 189
11.5.2.2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы, нарушения
психических
функций;
МКФ: 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 139, B 140 - 189

Цирроз печени (A12, F4 по шкале
METAVIR)
компенсированный
(класс A по ЧайлдПью) с умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 50

11.5.2.3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы, нарушения
психических
функций;
МКФ: 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 139, B 140 - 189

Цирроз печени (A13, F4 по шкале
METAVIR)
субкомпенсированн
ый (класс B по
Чайлд-Пью)
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80

11.5.2.4

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы, нарушения
психических
функций;
МКФ: 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 139, B 140 - 189

Цирроз печени (A1- 90 - 100
3, F4 по шкале
METAVIR)
декомпенсированн
ый (класс C по
Чайлд-Пью)
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

11.5.3

11.5.3.1

Наличие
трансплантирова
нной печени
Нарушение функции При

первичном 90 - 100
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системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189

освидетельствовани
и
после
трансплантации
печени в течение
первых 2 лет

11.5.3.2

Нарушение функции
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189

При
повторном
освидетельствовани
и по истечении 2летнего срока после
трансплантации
печени при наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

11.5.3.3

Нарушение функции
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189

По истечении 2летнего срока после
трансплантации
печени при наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80

11.5.3.4

Нарушение функции По истечении 2- 90 - 100
системы крови и летнего срока после
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иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189

трансплантации
печени при наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

11.6.1.1

Нарушение функции
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Отсутствие
или
незначительные
нарушения функции
пищеварительной
системы

10 - 20

11.6.1.2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Умеренные
нарушения экзо- и
эндокринной
функции
поджелудочной
железы

40 - 50

11.6.1.3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Выраженные
нарушения экзо- и
эндокринной
функции
поджелудочной
железы

70 - 80

11.6

Болезни
желчного
пузыря,
желчевыводящ
их путей и
поджелудочно
й железы

11.6.1

12

Болезни
кожи и
подкожно
й
клетчатки
(класс XII)

K80 K87

Хронический
панкреатит
алкогольной
этиологии.

K86.0

Другие
хронические
панкреатиты

K86.1

L00 L99
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Примечание к пункту 12.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи и подкожной клетчатки,
обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени
выраженности нарушения функции кожи. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и
тяжесть течения, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса,
необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма.
12.1

Буллезные
нарушения

L10 L14

12.1.1

Пузырчатка
(пемфигус)

L10

Пемфигоид

L12

12.1.1.1

Нарушения функции
кожи и связанных с
ней систем, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 810 - 849, B
430 - 439

Единичные
высыпания на коже
и
слизистых
оболочках
с
незначительными
нарушениями
функций организма

10 - 30

12.1.1.2

Нарушения функции
кожи и связанных с
ней систем, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 810 - 849, B
430 - 439

Распространенное
поражение
кожи
(более
2
анатомических
областей)
и/или
слизистых
оболочек, в том
числе внутренних
органов,
с
умеренными
нарушениями
функций организма,
резистентность
к
проводимой
системной терапии

40 - 60

12.2.1.1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Ограниченный
дерматит,
обострения до 2 раз
в год на фоне
проводимого
лечения

10

12.2.1.2

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Распространенный
дерматит,
обострения более 2
раз в год

20 - 30

12.2
12.2.1

12.2.2

Дерматит
экзема

и

L20 L30
Аллергический
контактный
дерматит

Атопический
дерматит

L23

L20
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12.2.2.1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Ограниченная или
распространенная
форма заболевания
с
площадью
поражения кожи до
50%, обострения до
2 раз в год на фоне
проводимого
лечения

10

12.2.2.2

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Распространенная
форма с площадью
поражения
кожи
50%
и
более,
обострения 3 и
более раза в год,
склонность
к
торпидному
течению,
резистентность
к
проводимой
терапии

40

12.3

12.3.1

Папулосквамо
зные
нарушения

L40 L45
Псориаз

L40

Примечание к подпункту 12.3.1.
Количественная оценка нарушений функций организма при артропатическом псориазе подробно описана в пункте 13.1
12.3.1.1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Псориаз
с
площадью
поражения до 50% с
незначительным
нарушением
функций организма

10 - 30

12.3.1.2

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Частые (более 2 раз
в год) обострения
или
непрерывно
рецидивирующее
течение
заболевания
при
площади поражения
кожи более 50%,
резистентность
к
проводимой
терапии.
Частые (более 2 раз
в год) обострения
или
непрерывно
рецидивирующее
течение
ладонноподошвенного
псориаза;
резистентность
к
проводимой
терапии

40 - 60
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12.4

Болезни
придатков
кожи

12.4.1

L60 L75
Алопеция
тотальная

L63.0

12.4.1.1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Тотальное
облысение,
с
отсутствием бровей
и ресниц

30

12.5.1.1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Поверхностные
формы
склеродермии без
нарушений или с
незначительными
нарушениями кожи
и связанных с ней
систем

10 - 30

12.5.1.2

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

Глубокая
форма
склеродермии, при
вовлечении
в
процесс кожи и
подкожной
клетчатки, фасций,
мышц, костей с
образованием
рубцов (вплоть до
укорочения
конечности
и
образования
контрактур),
сопровождающиеся
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

12.5

12.5.1

Другие
болезни кожи
и подкожной
клетчатки

L80 L99

Локализованная
склеродермия
(morphea)

L94.0

Линейная
L94.1
(полосовидная)
склеродермия
туловища и/или
конечностей
Прогрессирующ
ая гемиатрофия
лица
ПарриРомберга
- L94.1
глубокая
линейная
склеродермия

688

(в зависимости от
локализации
12.6

Врожденные
аномалии
и
пороки
развития кожи

12.6.1

Q80 Q89

Врожденный
буллезный
эпидермолиз

Q81

12.6.1.1

Нарушение функции Ограниченные
кожи и связанных с формы
ней систем;
МКФ: B 810 - 849

10 - 30

12.6.1.2

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней
систем,
нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 810 - 849, B
710 - 789, B 210 - 279,
B 510 - 539

Поражения кожи (в
том числе активных
поверхностей
кистей,
стоп),
слизистых оболочек
внутренних
органов,
приводящие
к
умеренным
нарушениям
функций организма

40 - 60

12.6.1.3

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней
систем;
нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; сенсорных
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы, сердечнососудистой системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 810 - 849, B
710 - 789, B 210 - 279,
B 510 - 539; В 410 429, B 610 - 639

Поражения кожи,
слизистых оболочек
внутренних органов
приводящие
к
выраженным
нарушениям
функций организма

70 - 80

13

Болезни
костномышечной
системы и
соедините

M00 M99

689

льной
ткани
(класс
XIII)
Примечание к пункту 13.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и
соединительной ткани основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функций органов и
систем организма, степени выраженности нарушений функции суставов (наличие и степень контрактуры, деформаций
суставов), позвоночника (степень ограничения подвижности позвоночника); с учетом рентгенологических изменений в
суставах и позвоночнике, рекомендованных валидированных методов оценки клинико-лабораторных показателей
активности заболевания; характеристики течения и степени тяжести заболевания. Необходимо учитывать также
постоянную потребность (объем и виды) в противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии (сочетание
препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии
заболевания.
13.1

13.1.1

Воспалительн
ые
полиартропати
и

M05 M14

Артрозы

M15 M19
Серопозитивный M05
ревматоидный
артрит
Синдром Фелти

M05.0

Ревматоидный
M05.3
артрит
с
вовлечением
других органов и
систем
Другие
серопозитивные
ревматоидные
артриты

M05.8

Серопозитивные M05.9
ревматоидные
артриты
неуточненные
Другие
ревматоидные
артриты

M06

Серонегативный M06.0
ревматоидный
артрит
Болезнь Стилла, M06.1
резвившаяся у
взрослых
Другие
уточненные
ревматоидные

M06.8
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артриты
Юношеский
артрит
системным
началом

с

M08.2

13.1.1.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Отсутствие
или 10 - 30
незначительное
нарушение функции
организма: ФК I;
рентгенологическая
стадия I; отсутствие
или
I
степень
активности
заболевания;
отсутствие
системных
проявлений
заболевания;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

13.1.1.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,

Умеренное
40 - 60
нарушение функции
организма: ФК II;
рентгенологическая
стадия II; II степень
активности
заболевания;
отсутствие
системных
проявлений
заболевания;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
умеренно
выраженным
нарушениям
функций организма
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B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.1.1.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Выраженное
70 - 80
нарушение функции
организма: ФК II III;
рентгенологическая
стадия II - IV; II - III
степень активности
заболевания;
наличие системных
проявлений
заболевания;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
выраженным
нарушениям
функций организма

13.1.1.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функции
организма: ФК IV
(обоих
тазобедренных, или
более двух крупных
суставов
в
функционально
невыгодном
состоянии);
рентгенологическая
стадия III - IV; вне
зависимости
от
активности
заболевания на фоне
терапии;
наличие
системных
проявлений
заболевания;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
значительно
выраженным

692

нарушениям
функций организма
13.1.2

Псориатические M07.0 и
M07.3
энтеропатически
е артропатии

13.1.2.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Отсутствие
или 10 - 30
незначительное
нарушение функции
организма,
отсутствие
или
незначительное
нарушение функции
суставов
и/или
энтезисов
и/или
позвоночника;
отсутствие
или
низкая активность
заболевания;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

13.1.2.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B

Умеренное
40 - 60
нарушение функции
суставов
и/или
энтезисов
и/или
позвоночника;
Умеренная
активность
заболевания;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
умеренным
нарушениям
функций организма
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440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.1.2.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Выраженное
70 - 80
нарушение функции
суставов
и/или
энтезисов
и/или
позвоночника;
умеренная
или
высокая активность
заболевания;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
выраженным
нарушениям
функций организма

13.1.2.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B

Значительно
90 - 100
выраженное
нарушение функции
суставов
и/или
энтезисов
и/или
позвоночника; вне
зависимости
от
активности
заболевания на фоне
терапии;
множественные
эрозии
суставов
(более
5)
остеонекрозов
крупных суставов,
при
наличии
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма.
Отсутствие ответа
на терапию
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810 - 849
13.1.3

Подагра

M10

Болезнь
отложения
кристаллов
пирофосфата
кальция
дигидрата

M11

13.1.3.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Отсутствие
или 10 - 30
незначительное
нарушение функции
суставов;
отсутствие тофусов;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

13.1.3.2.

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;

Умеренное
40 - 60
нарушение функции
суставов;
Хроническое
течение артрита;
тофусная
форма
(подкожные
тофусы);
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
медикаментозной
терапии,
приводящей
к
умеренным
нарушениям
функций организма
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МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.1.3.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Выраженное
70 - 80
нарушение функции
суставов;
хроническое
течение артрита;
тофусная
форма
(подкожные
и
внутрикостные
тофусы);
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
выраженным
нарушениям
функций организма

13.1.3.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B

Значительно
90 - 100
выраженное
нарушение функции
суставов;
Хроническое
течение артрита;
тофусная
форма
(множественные
внутрикостные
тофусы,
с
поражением
крупных суставов);
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма
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440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.1.4

Артрозы

M15
M19

-

13.1.4.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Нарушение
10 - 30
функции суставов;
НФС
1;
рентгенологическая
стадия I - II;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

13.1.4.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B

Умеренное
40 - 60
нарушение функции
суставов; НФС II;
рентгенологическая
стадия II - III;
наличие
осложнений
заболевания и/или
от
проводимой
терапии,
приводящей
к
умеренным
нарушениям
функций организма
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440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639 B 810
- 849
13.1.4.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Выраженное
70 - 80
нарушение функции
суставов; НФС III;
Генерализованная
форма заболевания;
рентгенологическая
стадия III - IV;
наличие
осложнений
заболевания и/или
от
проводимой
терапии,
приводящей
к
выраженным
нарушениям
функций организма

13.1.4.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B

Значительно
90 - 100
выраженное
нарушение функции
суставов; НФС - IV;
генерализованная
форма заболевания;
рентгенологическая
стадия III - IV;
наличие
осложнений
заболевания и/или
от
проводимой
терапии,
приводящей
к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма
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810 - 849
13.2.

13.2.1

Системные
поражения
соединительно
й ткани

M30
M36

Системная
красная
волчанка

M32

Дерматополими
озит

M33

-

Болезнь Бехчета M35.2
Системные
васкулиты

M30

Гранулематоз
Вегенера

M31.4

Гигантоклеточн M31.5
ый артериит с
ревматической
полимиалгией.
Сухой синдром M35.0
(Шегрена)
Диффузный
эозинофильный
фасциит

M35.4

Рецидивирующи M35.6
й
панникулит
ВебераКрисчена
Другие
уточненные
системные
поражения
соединительной
ткани
13.2.1.1

M35.8

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной

Ремиссия или
низкая активность
заболевания без
нарастания
активности
заболевания;
отсутствие
повреждения
органов и систем
организма
вследствие
заболевания;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
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10 - 30

системы
и проводимой
метаболизма,
терапии
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.2.1.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Умеренная
40 - 60
активность
заболевания;
прогрессирование
заболевания;
склонность к
генерализации; с
вовлечением в
процесс внутренних
органов и систем
организма,
приводящей к
умеренным
нарушениям
функций организма

13.2.1.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной

Высокая активность 70 - 80
заболевания;
быстрое
прогрессирование
заболевания;
склонность к
генерализации;
вовлечение в
процесс органов и
систем организма;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей к
выраженным
нарушениям

700

функции; функций функций организма
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.2.1.4

13.2.2

13.2.2.1

Системная
красная
волчанка

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Высокая активность 90 - 100
заболевания;
быстрое
прогрессирование
заболевания;
склонность к
генерализации;
наличие
повреждения
органов и систем
вследствие
заболевания;
наличие
жизнеугрожающих
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,

Низкая активность 10 - 30
заболевания;
отсутствие
признаков
повреждения
органов и систем
организма
вследствие
заболевания;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

M32
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мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.2.2.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Средняя активность 40 - 60
заболевания;
наличие
повреждения
органов и систем
организма
вследствие
заболевания,
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
умеренным
нарушениям
функций организма

13.2.2.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с

Высокая активность 70 - 80
заболевания;
наличие
повреждения
органов и систем
вследствие
заболевания,
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
выраженным
нарушениям
функций организма
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ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.2.2.4

13.2.3

Дерматополими
озит

M33

Юношеский
дерматомиозит

M33.0

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Прогрессирующее 90 - 100
течение
заболевания;
Высокая активность
заболевания,
наличие
полиорганных
нарушений органов
и систем организма
вследствие
заболевания;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций

Незначительная
10 - 30
степень нарушения
функции
пораженных
органов и систем
организма,
вызванных
заболеванием,

Другие
M33.1
дерматомиозиты

13.2.3.1

Полимиозит

M33.2

Дерматополими
озит
неуточненный

M33.9
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пищеварительной,
активность
дыхательной,
процесса I степени
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.2.3.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Умеренная
40 - 60
активность
процесса,
с
поражением
органов и систем
организма, наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
умеренным
нарушениям
функций организма

13.2.3.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой

Высокая активность 70 - 80
процесса,
с
поражением
органов и систем
организма, наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
выраженным
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системы,
системы нарушениям
крови и иммунной функций организма
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.2.3.4

13.2.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
Системный
склероз,
склеродермия

Нарушения
90 - 100
функции
пораженных
органов и систем
организма,
независимо
от
активности
заболевания,
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящей
к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма

M34

Прогрессирующ M34.0
ий
системный
склероз
Синдром CREST M34.1
Системный
M34.2
склероз,
вызванный
лекарственными
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средствами
и
химическими
соединениями
Другие формы M34.8
системного
склероза
Системный
склероз
неуточненный

M34.9

Другие
системные
поражения
соединительной
ткани

M35

Другие
перекрестные
синдромы

M35.1

Диффузный
M35.4
(эозинофильный
) фасциит
13.2.4.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Очень
ранняя 10 - 30
стадия заболевания;
Отсутствие
активности;
незначительное
поражение кожи;
синдром Рейно без
дигитальных
трофических
нарушений;
отсутствие
поражения
внутренних
органов; отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

13.2.4.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Начальная стадия 40 - 60
заболевания;
низкая активность
заболевания,
с
повреждением
органов и систем
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13.2.4.3

13.2.4.4

функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

организма,
приводящим
к
умеренным
нарушениям
функций организма;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Стадия развернутых 70 - 80
клинических
проявлений
заболевания;
умеренная
активность
заболевания, с
повреждением
органов и систем
организма, наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящие к
выраженным
нарушениям
функций организма

Терминальная
90 - 100
стадия вне
зависимости от
активности
заболевания, с
повреждением
органов и систем
организма, наличие
осложнений
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заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящие к
значительно
выраженным
нарушениям
функций организма
13.2.5

Спондилопатии

M45
M48

-

Анкилозирующи M45
й спондилит
Другие
воспалительные
спондилопатии.

M46

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
код МКБ-10 M46.8, а не M48.6.
Другие
уточненные
воспалительные
спондилопатии

M48.6

13.2.5.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Незначительное
10 - 30
нарушение функции
организма;
незначительное
нарушение функции
позвоночника и/или
суставов;
отсутствие
или
низкая
степень
активности
заболевания; ФК I;
отсутствие
внескелетных
проявлений
заболевания;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

13.2.5.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой

Умеренное
40 - 60
нарушение функции
позвоночника и/или
суставов,
при
сохраняющейся
умеренной
или
высокой
степени
активности
заболевания; ФК II;
наличие
внескелетных

708

системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

проявлений
заболевания
с
умеренными
нарушениями
функций организма;
отсутствие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии

13.2.5.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849

Выраженное
70 - 80
нарушение функции
позвоночника и/или
суставов,
при
сохраняющейся
умеренной
или
высокой активности
заболевания; ФК III;
наличие
внескелетных
проявлений
заболевания;
наличие
осложнений
заболевания и/или
проводимой
терапии;
приводящие
к
выраженным
нарушением
функций организма

13.2.5.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения функции
организма,
значительно
выраженные
нарушения функции
позвоночника/суста
вов; ФК IV; наличие
внескелетных
проявлений
заболевания;
наличие
осложнений
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эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 510 - 539, B
440 - 469, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 610 - 639, B
810 - 849
13.3

M40
M54

Дорсопатии

заболевания и/или
проводимой
терапии,
приводящие
к
значительно
выраженным
нарушением
функций организма

-

Примечание к подпункту 13.3.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений статодинамической функции организма граждан в
возрасте 18 лет и старше, обусловленных дорсопатиями основывается на оценке клинико-функциональных проявлений
заболевания и данных рентгенологического обследования степени деформации (сколиоз, кифосколиоз), ограничения
подвижности позвоночника, нарушения функции других органов и систем организма (костно-мышечной, сердечнососудистой, дыхательной и других систем), выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения
позвоночника, наличия неврологической симптоматики. Учитываются также результаты хирургической коррекции, ее
эффективность, осложнения, сопутствующие заболевания.
13.3.1

Деформирующи M40
е дорсопатии
M43
Сколиоз

M41

Остеохондроз
позвоночника.

M42

-

Другие
M43
деформирующие
дорсопатии
Поражение
M50
межпозвоночны M54
х
дисков
шейного отдела

-

13.3.1.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 729, B
750 - 789

13.3.1.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
связанных
движением

Сколиоз и
10 - 30
кифосколиоз II - III
степени с
незначительными
ограничениями
подвижности
позвоночника.
Отсутствие
нарушений
функций
внутренних органов

Сколиоз и
40 - 60
кифосколиоз III - IV
и степени с
с умеренным
ограничением
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13.3.1.3

13.4

13.4.1

Остеопатии и
хондропатии

M80
M94

-

Нарушение
плотности
кости

M80
M85

-

(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
пищеварительной
системы;
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 729, B
750 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 510 539, B 610 - 639

подвижности
позвоночника,
деформацией
грудной клетки, при
наличии
осложнений с
умеренными
нарушениями
функций организма.
Состояние после
реконструктивных
операций с
протяженной
фиксацией не менее
двух отделов
позвоночника

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
пищеварительной
системы;
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639

Сколиоз и
70 - 80
кифосколиоз IV
степени с
выраженным
ограничением
подвижности
позвоночника, с
грубой
деформацией
грудной клетки, при
наличии
выраженных
нарушений
функций
внутренних органов

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и

Отсутствие
переломов длинных
трубчатых костей.
Отсутствие
деформаций или
имеют место
незначительные
(менее 7 - 10°)
деформации оси

Остеопороз
с M80
патологическим
переломом
Остеопороз без M81
патологического
перелома

13.4.1.1
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10 - 30

метаболизма;
конечности/или
МКФ: B 710 - 729, B позвоночника, без
750 - 789, B 540 - 559 нарушения или с
незначительным
нарушением их
функций.
Z-критерий
соответствует
остеопении или
остеопорозу.
Лабораторные
показатели
фосфорнокальциевого обмена
с незначительными
отклонениями.
Rg-признаки
остеопороза
отсутствуют
13.4.1.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 729, B
750 - 789, B 540 - 559

Патологические
переломы длинных
трубчатых костей 1
раз в 2 - 3 года с
длительным сроком
консолидации,
деформацией оси
конечности более
10°, но менее 20°;
вторичная
деформация оси
позвоночника
(сколиоз II и III
степени),
Z-критерий
соответствует
тяжелому
остеопорозу.
Лабораторные
показатели
фосфорнокальциевого обмена
- умеренные
изменения.
Выявляются
начальные Rgпризнаки
остеопороза

40 - 60

13.4.1.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 729, B
750 - 789, B 540 - 559

Патологические
переломы длинных
трубчатых костей
более 1 раза в год,
спонтанные
переломы.
Длительные сроки
консолидации.
Выраженная (20° и
более) деформация
оси конечности,
возникновение

70 - 80

712

ложных суставов,
вторичная
деформация оси
позвоночника с
умеренным
нарушением их
функций.
Z-критерий
соответствует
тяжелому
остеопорозу (очень
высокий риск
переломов).
Лабораторные
показатели
фосфорнокальциевого обмена
- умеренные,
выраженные и
значительно
выраженные
изменения
13.4.1.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 729, B
750 - 789, B 540 - 559

Возникновение
спонтанного
перелома длинных
трубчатых костей
при
незначительных
двигательных и
физических
нагрузках, включая
вес собственного
тела.
Невозможность
вертикализации изза высокого риска
возникновения
спонтанного
перелома

13.4.2.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
, системы крови и
иммунной системы,
функций кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 710 - 789, B
430 - 439, B 810 - 849

Редкие обострения 10 - 30
(1 раз в год и реже),
непродолжительны
е (менее 3 недель)

13.4.2.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных

13.4.2

Остеомиелит
(хронический)

90 - 100

M86

Обострения
свищевой формы
и остеомиелита
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40 - 60

связанных
с
движением
(статодинамических)
, системы крови и
иммунной системы,
функций кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 710 - 789; B
430 - 439; B 810 - 849

средней частоты (до
2 раз в год),
средней
продолжительности
(не менее 4 недель)

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, нарушение
мочевыделительной
функции, функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 - B
639, B 810 - 849

Рецидивирующий
70 - 80
остеомиелит:
обострения частые
(3 - 4 раза в год),
длительные (более 4
недель).
Формирование
умеренных
или
выраженных
контрактур
в
смежных суставах.
Наличие
осложнений

13.4.3.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

Односторонний
40 - 60
некроз
головки
бедра в III - IV,
рентгенологической
стадии с НФС III
степени
в
пораженном суставе
(исход
в
деформирующий
артроз)

13.4.3.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

Односторонний и 70 - 80
двусторонний
некроз
головки
бедра
во
II
рентгенологической
стадии
(остеонекроза
и
остеолизиса)
на
период
иммобилизации

Нарушения
нейромышечных,

Состояние после
одностороннего и

13.4.2.3

13.4.3

13.5
13.5.1

Остеонекроз

M87

Эндопротезы
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10 - 30

скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

двустороннего
эндопротезировани
я тазобедренных и
коленных сустав;
без осложнений
эндопротезировани
я

13.5.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789

Осложнения
40 - 60
эндопротезировани
я с умеренными
нарушениями
функции организма

13.5.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ - B 710 - 789

Осложнения
70 - 80
эндопротезировани
я с выраженными
нарушениями
функции организма

14

Болезни
мочеполов
ой
системы
(класс
XIV) и
патология
с
поражение
м
преимуще
ственно
органов
мочеполов
ой
системы,
представле
нная в
других
классах
болезней

Примечание к пункту 14.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений мочевыделительной функции организма граждан в
возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается
преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции почек в соответствии с классификацией
хронической болезни почек (далее - ХБП). В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень СКФ. Учитываются также
и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений,
распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета,
наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие).
14.1

Гломерулярны
е болезни

N00
N08

-

Тубулоинтерст

N10

-
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ициальные
болезни почек

N16

Почечная
недостаточнос
ть

N17
N19

-

Мочекаменная
болезнь

N20
N23

-

Другие
болезни почки
и мочеточника

N25
N29

-

Другие
болезни
мочевой
системы

N30 - 39

Помощь,
включающая
гемодиализ

Z49

Приобретенно
е отсутствие
почки

Z90.5

Q60
Агенезия
и
другие
редукционные
дефекты почки

N30.1

Интерстициал
ьный цистит
(хронический)

N30.2

14.1.1

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - B 639

ХБП 1 стадии, СКФ 10 - 30
более
90
мл/мин/1,73 м2;
ХБП 2 стадии, СКФ
в пределах 89 - 60
мл/мин/1,73 м
ХБП 3А стадии,
СКФ 59 - 45
мл/мин/1,73 м2

14.1.2

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439

ХБП 3Б стадии, 40 - 60
СКФ 44 - 30
мл/мин/1,73 м2.
Нефротический/неф
ритический
синдромы
при
неэффективности
лечения с умеренно
выраженными
нарушениями
функций организма
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14.1.3

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
системы крови и
иммунной системы;
сердечно-сосудистой
системы,
дыхательной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439, B 540 - 559,
B 410 - 429; B 440 449

ХБП 4 стадии, СКФ 70 - 80
29 - 15 мл/мин/1,73
м2, подготовка к
диализу.
ХБП 5 стадии (СКФ
ниже
15
мл/мин/1,73 м2) при
отсутствии
осложнений
диализа

14.1.4

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
системы крови и
иммунной системы;
сердечно-сосудистой
системы,
дыхательной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439, B 540 - 559,
B 410 - 429; B 440 449

ХБП 5 стадии, СКФ 90 - 100
ниже
15
мл/мин/1,73 м2, при
наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

14.2.1

Нарушение
мочевыделительной
системы, нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189,
B 198, B 199, B 410 429, B 430 - 439, B
540 - 559

При
первичном 90 - 100
освидетельствовани
и - состояние после
трансплантации
почки

14.2.2

Нарушения
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,

По истечении 2- 40 - 60
летнего срока после
трансплантации
почки

14.2

Наличие
Z94.0
трансплантирова
нной почки
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эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189,
B 198, B 199, B 410 429, B 430 - 439, B
540 - 559
14.2.3

Нарушения
мочевыделительной
системы, нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189,
B 198, B 199, B 410 429, B 430 - 439, B
540 - 559

По истечении 2- 70 - 80
летнего срока после
трансплантации
почки при наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

14.2.4

Нарушения
мочевыделительной
системы, нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
110 - 139, B 140 - 189,
B 198, B 199, B 410 429, B 430 - 439, B
540 - 559

По истечении 2- 90 - 100
летнего срока после
трансплантации
почки при наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439

Отсутствие
10 - 30
нарушений
или
незначительные
нарушения
мочевыделительной
функции
единственной почки

14.3

Приобретенное
отсутствие
почки.

Z90.5

Агенезия
и Q60
другие
редукционные
дефекты почки
14.3.1
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(проявления ХБП 1,
2 стадии)
14.3.2

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
системы крови и
иммунной системы
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439

Умеренные
40 - 60
нарушения
мочевыделительной
функции
единственной почки
(проявления ХБП 3
стадии)

14.3.3

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439

Выраженные
70 - 80
нарушения
мочевыделительной
функции
единственной почки
(проявления ХБП 4
стадии)

14.3.4

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439

Значительно
90 - 100
выраженные
нарушения
мочевыделительной
функции
единственной почки
(проявления ХБП 5
стадии)

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639; B
640 - 679

Агенезия и аплазия 30
матки, врожденное
отсутствие
влагалища,
без
пластической
операции,
после
достижения 14 летнего возраста

14.4

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
половых
органов.

Q50
Q56

-

Агенезия
и Q51.0
аплазия матки.
Врожденное
отсутствие
влагалища
14.4.1

15

Q52.0

Травмы,
отравлени
я
и
некоторые
другие
последств
ия
воздействи
я внешних
причин
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(класс
XIX),
а
также
отдельные
состояния,
возникаю
щие
в
перинатал
ьном
периоде
(Болезни
класса
XVI)
15.1

15.1.1

Термические и
химические
ожоги глаза и
других
внутренних
органов

T26
T28

Термический
ожог пищевода

T28.1

Химический
ожог пищевода

T28.6

-

15.1.1.1

Нарушения функции
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Последствия ожога 10 - 30
пищевода
с
рубцовым
сужением пищевода
II степени после
проведенного
лечения
с
затруднением
прохождения
только
твердой
пищи, без потери
массы тела

15.1.1.2

Нарушения функции
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Последствия ожога 40 - 60
пищевода
с
рубцовым
сужением пищевода
III
степени
(субкомпенсация) с
необходимостью
планового
бужирования.
Наличие
искусственного
пищевода
с
умеренным
нарушением
функций
пищеварительной
системы

15.1.1.3

Нарушения функции Последствия ожога 70 - 80
пищеварительной,
пищевода
с
дыхательной,
рубцовым
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15.1.1.4

15.1.2

15.1.2.1

Последствия
термических и
химических
ожогов
и
отморожений

эндокринной систем
и метаболизма
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 440 - 449

сужением пищевода
III степени и выше
(декомпенсация) с
нарушением приема
пищи
(зондовое
питание, наличие
гастростомы
и
питание через нее);
наличие
осложнений
(свищи)
с
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения функции
пищеварительной,
дыхательной,
эндокринной систем
и метаболизма
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 440 - 449

Декомпенсация
пищеварения
(кахексия);
неустранимые
тяжелые
последствия
болезни;
неэффективность
многоэтапных
реконструктивновосстановительных
хирургических
вмешательств

T95

Последствия
T95
термических и
химических
ожогов
и
отморожений
Последствия
T95.0
термического и
химического
ожога
и
отморожения
головы и шеи
Последствия
T95.1
термического и
химического
ожога
и
отморожения
туловища
Последствия
T95.2
термического и
химического
ожога
и
отморожения
верхней
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90 - 100

конечности
Последствия
T95.3
термического и
химического
ожога
и
отморожения
нижней
конечности
15.1.2.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 - 539,
B 610 - 639, B 810 849

Последствия
10 - 30
термических
поражений
III
степени
на
ограниченных
участках туловища
и конечностей с
вовлечением
одного-двух
смежных суставов
("стягивающие
рубцы")
и
формированием
умеренной
контрактуры
в
функционально
выгодном
положении

15.1.2.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 - 539,
B 610 - 639, B 810 849

Последствия
40 - 60
термических
поражений
III
степени
с
вовлечением
одного-двух
смежных суставов
("стягивающие
рубцы")
и
формированием
выраженной
контрактуры
в
функционально
невыгодном
положении.
Наличие
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

15.1.2.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций,

Последствия
70 - 80
термических
поражений
III
степени
с
вовлечением 2 и
более
суставов
("стягивающие
рубцы")
и

722

15.1.2.5

15.1.3
15.1.3.1

Последствия
травм головы

функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 - 539,
B 610 - 639, B 810 849

формированием
резко выраженных
контрактур
и/или
анкилозов
в
функционально
невыгодном
положении.
Наличие
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 210 299, B 410 - 429, B
440 - 450, B 510 - 539,
B 610 - 639, B 810 849

Последствия
90 - 100
распространенных
термических
поражений
III
степени и виде
множественных
порочных
установок крупных
суставов
и
ригидных
деформаций
скелета.
Наличие
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Дефект
костей 10 - 30
черепа размером 3 x
3 см и менее с
пластикой и без нее

T90
Последствия
открытого
ранения головы

T90.1

Последствия
T90.2
перелома черепа
и костей лица
15.1.3.1.
1
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15.1.3.1.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Дефект
костей 40 - 60
черепа
размером
более 3 x 3 см при
наличии пульсации
ТМО в области
дефекта

15.1.3.1.
3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Значительный
70 - 80
дефект
костей
черепа размером 10
x 10 см и более

15.1.4.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Последствия
10 - 30
неосложненных
переломов
позвоночника
с
незначительным
или
умеренным
ограничением
объема движений
позвоночника, без
неврологической
симптоматики.
Наличие
стабильной
металлоконструкци
и
небольшой
протяженности (в
пределах
одного
отдела
позвоночника)

15.1.4.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
мочевыделительной
функции, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 610 639, B 510 - 539

Последствия
40 - 60
осложненных
переломов
позвоночника
с
наличием
неврологической
симптоматики,
достигающей
умеренной степени,
нестабильность
металлоконструкци
и
любой
протяженности
после проведенного
оперативного
лечения

15.1.4

Последствия
травм шеи и
туловища

T91
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15.1.4.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Последствия
70 - 80
осложненных
переломов
позвоночника
с
выраженной
неврологической
симптоматикой

15.1.4.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Последствия
90 - 100
осложненных
переломов
позвоночника
с
полным
анатомическим
прерыванием
спинного мозга, со
значительно
выраженной
неврологической
симптоматикой,
нарушением
функции
тазовых
органов

15.1.5

Последствия
T92
травм верхней
конечности
Дефекты,
укорачивающие
верхнюю
конечность

Q71

Последствия травм плечевого сустава
15.1.5.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Ограничение
10 - 30
движения плечевого
сустава,
включая
плечевой
пояс
(отведение
и/или
сгибание плеча от
90° до 120° с
соответствующим
ограничением
отведения
и
ротационных
движений).
Нестабильность
одного плечевого
сустава,
включая
редкие
вывихи
плеча.
Псевдоартроз
плечевой
кости
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стабильный.
Анкилоз плечевого
сустава
в
функционально
выгодном
положении
(угол
отведения 45°, при
сгибании руки до 30
- 45°) при хорошо
подвижном
плечевом поясе
15.1.5.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Нестабильность
40 - 60
плечевого сустава
тяжелой
степени,
включая
"болтающийся"
сустав
(тяжелый
дефект
проксимального
отдела плеча).
Псевдоартроз
нестабильный
плечевой кости.
Культя
верхней
конечности
на
уровне плеча или в
локтевом суставе

15.1.5.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Культя плеча после 70 - 80
вычленения
с
частью плечевого
пояса

15.1.5.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Двусторонние
90 - 100
культи
верхних
конечностей
на
любом
уровне
(плечо, предплечье,
кисть)

Последствия травм локтевого сустава
15.1.5.5

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Ограничение
10 - 30
движения
в
локтевом
суставе
незначительная
степень
(разгибание/сгибан
ие до 0 - 30 - 120°
при неограниченной
ротации
предплечья).
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Анкилоз локтевого
сустава
в
функционально
выгодном
положении
(сгибание 70° - 110°,
пронация 0 - 10°).
Анкилоз
проксимального
лучелоктевого
сустава
с
установкой
предплечья
в
функционально
выгодном
или
невыгодном
положении.
Псевдоартроз
костей предплечья
стабильный
(локтевой
или
лучевой кости, или
обеих костей с
тугоподвижностью)
15.1.5.6

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Анкилоз
обеих 40 - 60
локтевых суставов в
функционально
невыгодном
положении.
Анкилоз
проксимального
лучелоктевого
сустава
с
установкой
предплечья
в
функционально
невыгодном
положении
"Болтающийся"
локтевой сустав.
Культя
верхней
конечности
на
уровне предплечья
или кисти

15.1.5.7

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Анкилоз
обоих 70 - 80
локтевых суставов в
функционально
невыгодном
положении

15.1.5.8

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
связанных
движением

Двусторонние
90 - 100
культи
верхних
и конечностей
на
с любом
уровне
(плечо, предплечье,
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(статодинамических) кисть)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799
Последствия травм лучезапястного сустава
15.1.5.9

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Ограничение
10
подвижности
30
кистевого
сустава,
незначительная/умере
нная
степень
(разгибание/сгибание
до
30
40°)
одностороннее/двусто
роннее.
Анкилоз
одного
кистевого сустава в
функционально
выгодном (разгибание
15°) или невыгодном
положении

-

15.1.5.1
0

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Ограничение
40
подвижности в обоих 60
кистевых
суставах
выраженной степени.
Анкилоз
обоих
кистевых суставов в
функционально
невыгодном
положении

-

Последствия травм пальцев кистей рук
15.1.5.1
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Отсутствие
10 - 30
дистальной фаланги
и части основной
первого
пальца
кисти.
Отсутствие первого
пальца кисти, в том
числе с первым
лучом кисти.
Отсутствие одного
трехфалангового
пальца кисти, в том
числе
с
соответствующей
пястной костью.
Отсутствие
двух
или трех (исключая
первый)
трехфаланговых
пальцев кисти.
Отсутствие одного
или двух пальцев
(любых, включая I)
на одной кисти

15.1.5.1

Нарушения

Отсутствие

двух 40 - 60
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2

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

трехфаланговых
пальцев кисти с
отсутствием
первого пальца.
Отсутствие
трех
трехфаланговых
пальцев кисти с
отсутствием
первого пальца.
Отсутствие первых
пальцев
обеих
кистей.
Отсутствие
всех
пальцев
одной
кисти.
Полное отсутствие
всех
трехфаланговых
пальцев
одной
кисти

15.1.5.1
3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Отсутствие
всех 70 - 80
трехфаланговых
пальцев
с
сохраненными II - V
пястными костями
на обеих кистях

15.1.5.1
4

Нарушения
Отсутствие
нейромышечных,
пальцев
скелетных
и кистей
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

15.1.6

всех 90 - 100
обеих

Последствия
T93
травм
нижней
конечности
Дефекты,
укорачивающие
нижнюю
конечность

Q72

Последствия травм тазобедренного сустава, культи на уровне бедра
15.1.6.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Ограничение
10 - 30
движения
в
тазобедренных
суставах:
одностороннее
незначительной/уме
ренной степени или
двустороннее
незначительной

729

степени
15.1.6.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Ограничение
40 - 60
движения
в
тазобедренных
суставах:
выраженной
степени одного или
умеренной степени
в обоих,
Культя
одной
нижней конечности,
пригодная
для
типичного
протезирования

15.1.6.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Ограничение
70 - 80
движения
выраженной
степени
обоих
тазобедренных
суставов.
Культя
одной
нижней конечности
на любом уровне
бедра
при
ампутационной
культе
другой
нижней конечности
на уровне голени.
Двусторонние
ампутационные
культи на уровне
нижней и средней
трети бедер.
Двусторонние
ампутационные
культи на уровне
голеней и стоп

15.1.6.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Анкилоз
обоих 90 - 100
тазобедренных
суставов
в
функционально
невыгодном
положении
со
значительно
выраженным
нарушением
статодинамической
функции.
Культи
обеих
нижних
конечностей
на
уровне
верхней
трети бедер

Последствия травм коленного сустава
15.1.6.5

Нарушения
нейромышечных,

Ограничение
10 - 30
движения в одном
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скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

или обоих коленных
суставах
незначительной/уме
ренной степени.
Анкилоз коленного
сустава
в
функционально
выгодном
положении
(положение
сгибания от 10 - 15°)

15.1.6.6

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Анкилоз
обоих 40 - 60
коленных суставов
в
функционально
невыгодном
положении
с
умеренными
нарушениями
статодинамических
функций.
Культя
одной
нижней конечности
на любом уровне
голени
при
опороспособности и
подвижности
другой
нижней
конечности

15.1.6.7

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Анкилоз
обоих 70 - 80
коленных суставов
в
функционально
невыгодном
положении
с
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций.
Культя
одной
нижней конечности
на любом уровне
голени
при
частичной потере
опороспособности и
подвижности
другой
нижней
конечности.
Культи
обеих
нижних
конечностей
на
любом
уровне
голени

Последствия травм голеностопного сустава, пальцев ног, стоп, культи стоп
15.1.6.8

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
связанных
движением

Анкилоз
10 - 30
голеностопного
и сустава
в
с функционально
выгодном/невыгодн
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(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, 799

ом
положении
(сгибание/разгибан
ие 0° - 5°) одно- или
двустороннее.
Анкилоз
пальцев
одной или обеих
стоп
в
функционально
выгодном
положении
или
деформация
пальцев одной или
обеих стоп.
Культя стопы
односторонняя: по
Лисфранку; в
области плюсневых
костей по Шарпу.
Отсутствие всех
пальцев обеих стоп

15.1.6.9

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Культя
стопы 40 - 60
односторонняя: по
Пирогову;
по
Шопару.
Культи обеих стоп:
по
Лисфранку,
Шарпу II - III

15.1.6.1
0

Нарушения
Культя обеих стоп: 70 - 80
нейромышечных,
по Пирогову
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

15.1.7

15.1.7.1

Последствия
травм,
захватывающих
несколько
областей тела

T94

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Отсутствие обеих 100
верхних
конечностей
на
любом
уровне
(кистей,
предплечий, плеч).
Отсутствие одной
верхней конечности
и отсутствие одной
нижней конечности
вне зависимости от
стороны поражения.
Культя
одной
верхней конечности
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на любом уровне
плеча и культя
одной
нижней
конечности
на
любом уровне бедра
вне зависимости от
стороны поражения.
Культи
обеих
верхних и обеих
нижних
конечностей
15.1.8

Перелом
поясничнокрестцового
отдела
позвоночника
и костей таза
(отдаленные
последствия)

T94

15.1.8.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Стабильное тазовое 10 - 30
кольцо,
дегенеративные
изменения
крестцовоподвздошных
суставов
с
незначительными
нарушениями
функций организма

15.1.8.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539; B 610 - 639

Деформации
40 - 60
тазового
кольца,
осложненные
повреждением
тазовых
органов
(уретры, мочевого
пузыря,
прямой
кишки)
с
умеренными
нарушениями
функций организма

15.1.8.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной

Деформации
70 - 80
тазового
кольца,
осложненные
повреждением
тазовых
органов
(уретры, мочевого
пузыря,
прямой
кишки)
с
выраженными
нарушениями
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функции;
функций организма
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639
Приложение N 2
к классификациям и критериям, используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)
Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:
АХЭП - антихолинэстеразные препараты;
БЦЖ - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной
палочки;
БЭН - белково-энергетическая недостаточность;
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ВК - врачебная комиссия;
ВРВ - варикозно расширенные вены;
ВРВП - варикозно расширенные вены пищевода;
ДН - дыхательная недостаточность;
ИФР - инсулиноподобный фактор роста;
ИМТ - индекс массы тела;
МБТ - микобактерии туберкулеза;
МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;
МПКТ - минеральная плотность костной ткани;
МРТ - магнитно-резонансная томография;
НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты;
НЯК - неспецифический язвенный колит;
ОНР - общее недоразвитие речи;
ПГ - портальная гипертензия;
ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;
ПНД - психоневрологический диспансер;
ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;
СНР - системное недоразвитие речи;
СТГ - соматотропный гормон;
ТМО - твердая мозговая оболочка;
ФА - фенилаланин;
ФК - функциональный класс;
ФКУ - фенилкетонурия;
ХАН - хроническая артериальная недостаточность;
ХБП - хроническая болезнь почек;
ХВН - хроническая венозная недостаточность;
ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;
ХЕ - хлебная единица;
ХСН - хроническая сердечная недостаточность;
ЦНС - центральная нервная система.
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N п/п

Классы
болезней (по
МКБ-10)

1

Некоторые
инфекционн
ые
и
паразитарны
е
болезни
(класс I)

Блоки
болезней (по
МКБ-10)

Наименования Рубри
Виды стойких
болезней, травм
ка
расстройств функций
или дефектов и МКБ- организма ребенка в
их последствия
10
возрасте до 18 лет.
(код)
Рубрика МКФ

КлиникоКоличес
функциональная
твенная
характеристика
оценка
стойких нарушений
(%)
функций организма
ребенка в возрасте до
18 лет,
обусловленных
заболеваниями,
последствиями травм
или дефектами

A00 B99

Примечание к пункту 1.
Количественная оценка степени нарушений функции организма ребенка в возрасте до 18 лет (дыхательной, сердечнососудистой, других систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы
заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, наличия (отсутствия) выделения микобактерии
туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного), характера и вида
осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования
резистентности к нему.
1.1

Туберкулез
A15
органов
дыхания,
подтвержденны
й
бактериологиче
ски
и
гистологически
Туберкулез
A16
органов
дыхания,
не
подтвержденны
й
бактериологиче
ски
или
гистологически

1.1.1

Нарушения функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функции
дыхательной
системы
при
эффективном
окончании основного
курса лечения, в
периоде
потери
активности
(рубцевание,
обызвествление) без
признаков
бактериовыделения
(МБТ-),
без
остаточных

10 - 30
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изменений
и
осложнений.
Отсутствие
дыхательной
недостаточности или
ДН I степени
1.1.2

Нарушения функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функции
дыхательной
системы
при
отсутствии
положительной
клиникорентгенологической
динамики на фоне
химиотерапии; при
сохранении
бактериовыделения
(МБТ+) в периоде
потери активности;
и/или при наличии
остаточных
изменений
после
излеченного
туберкулеза органов
дыхания (локальный
пневмофиброз,
фиброзно-очаговые
изменения). С ДН II
степени, преходящей
или
постоянной
легочной
гипертензией (ХСН 0
или ХСН 1 стадии).
Наличие МБТ+ 6 и
более месяцев

40 - 60

1.1.3

Нарушения функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функции
дыхательной
системы
при
неэффективности
химиотерапии; при
сохранении
бактериовыделения
(МБТ+) в периоде
потери активности;
и/или при наличии
остаточных
изменений
после
излеченного
туберкулеза
(пневмосклероз,
цирроз,
бронхоэктазы)
и
осложнений.
Наличие ДН II, III

70 - 80
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степени и ХСН IIА
стадии
1.1.4

Нарушения функций
дыхательной
системы, сердечнососудистой системы,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429, B 510 - 539

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
наличия
полиорганных
осложнений
(амилоидоз,
полисерозиты,
кахексия и так далее).
Наличие
ДН
III
степени и ХСН IIБ
или III стадии

1.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений
туберкулеза
различной
локализации
в
периоде
потери
активности
(рубцевание,
обызвествление;
МБТ-);
при
эффективном
окончании основного
курса
лечения.
Отсутствие
дыхательной
недостаточности или
наличие ДН I степени

10 - 30

1.2.2

Нарушения

Для детей в возрасте

40 - 60

1.2

Туберкулез
нервной
системы

A17

Туберкулез
других органов

A18

Милиарный
A19
(диссеминирова
нный,
генерализованн
ый) туберкулез
легких
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психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений
туберкулеза
различной
локализации (МБТ+
или МБТ-) и /или
осложнений.
Наличие
ДН
II
степени, преходящая
или
постоянная
легочная гипертензия
(ХСН 0 или ХСН 1
стадии)

1.2.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений
туберкулеза
различной
локализации (МБТ+
или МБТ-) и/или
осложнений.
Проявления
множественной или
широкой
лекарственной
устойчивости
к
микобактериям
туберкулеза.
Наличие ДН II, III
степени, ХСН IIА
стадии

1.2.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
проявлений

70 - 80
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движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

туберкулеза
различной
локализации
с
полиорганными
осложнениями
(амилоидоз,
полисерозиты,
кахексия и прочее);
Неэффективность
или резистентность к
терапии.
Наличие
ДН
III
степени и ХСН IIБ
или III стадии

1.3.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма вследствие
отдаленных
проявлений
последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза
(фиброзные,
фиброзно-очаговые,
буллезнодистрофические
изменения,
плевропневмосклеро
з,
пневмоцирроз,
последствия
хирургических
вмешательств
и
прочее, МБТ-) при
отсутствии
дыхательной
недостаточности
либо наличии ДН I
стадии

10 - 30

1.3.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма вследствие
отдаленных
проявлений

40 - 60

1.3

Последствия
туберкулеза

B90
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движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза
(фиброзные,
фиброзно-очаговые,
буллезнодистрофические
изменения,
плевропневмосклеро
з,
пневмоцирроз,
последствия
хирургических
вмешательств,
и
прочее, МБТ-).
Наличие
ДН
II
степени, преходящая
или
постоянная
легочная гипертензия
(ХСН 0 или ХСН 1
стадии)

1.3.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
отдаленных
проявлений
последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза
(фиброзные,
фиброзно-очаговые,
распространенные
буллезнодистрофические
изменения,
плевропневмосклеро
з,
пневмоцирроз,
последствия
хирургических
вмешательств
и
прочее, МБТ-).
Наличие ДН II III
степени, ХСН IIА
стадии

1.3.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функций
организма вследствие
отдаленных

70 - 80
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движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции; функции
кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

проявлений
последствий
излеченного
туберкулеза
различной
локализации
и
неуточненного
туберкулеза
(распространенные
фиброзные,
фиброзно-очаговые,
буллезнодистрофические
изменения,
значительной
протяженности
плевропневмосклеро
з,
пневмоцирроз,
последствия
хирургических
вмешательств
и
прочее, МБТ-).
Наличие
ДН
III
степени, ХСН IIБ или
III стадии

1.4.1.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 710 - 799, B
430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
завершения
лечения при наличии
незначительных
нарушений функций
организма

10 - 30

1.4.1.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 710 - 799, B
430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
завершения
лечения при наличии
умеренных
нарушений функций
организма;
0 - 7 лет: на период
длительного (более 6
месяцев)
лечения,
включающего
специфическую
противотуберкулезну
ю терапию двумя и

40 - 60

1.4

1.4.1

Осложнения
после
введения
вакцины БЦЖ

Y58

Ятрогенный
Y58.0
туберкулезный
остит
(БЦЖостит)
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более препаратами
1.4.1.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 710 - 799, B
430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
завершения
лечения при наличии
выраженных
нарушений функций
организма

70 - 80

1.5.1

Нарушения функции
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
бессимптомный
инфекционный
статус,
вызванный
вирусом
иммунодефицита
человека.
ВИЧ-инфекция:
стадия
3
(субклиническая);
стадия
4А
(вторичных
заболеваний), фаза
ремиссии
(спонтанная, после
АРТ, на фоне АРТ).
Отсутствие
или
незначительные
нарушения функций
организма

10 - 30

1.5.2

Нарушение функции
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ВИЧ-инфекция:
стадия
4А
(вторичных
заболеваний), фаза
прогрессирования.
Умеренные
нарушения функций
организма

40 - 60

1.5

Болезнь,
B20 вызванная
B24
вирусом
иммунодефицит
а
человека
(ВИЧ)
Бессимптомный Z21
инфекционный
статус
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системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 799, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199
1.5.3

Нарушение функции
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 799, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ВИЧ-инфекция:
стадия 4Б (вторичных
заболеваний)
независимо от фазы
заболевания.
Выраженные
нарушения функций
организма

70 - 80

1.5.4

Нарушение функции
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 799, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
ВИЧ-инфекция:
стадия
4В
(вторичных
заболеваний)
независимо от фазы
заболевания;
терминальная стадия.
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма
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2

Новообразов
ания (класс
II)

C00 D48

Примечание к пункту 2.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
злокачественных новообразованиях зависит от клинико-морфологических факторов прогноза; локализации и размера
опухоли (до 2 см, от 2 до 5 см, 5 см и более); анатомической формы роста (эндофитная, экзофитная, смешанная); темпа
роста опухоли, степени прорастания стенки органа (степень инвазии); гистологического варианта и степени
дифференцировки
опухоли
(высокодифференцированная,
средней
степени
дифференцировки,
низкодифференцированная, недифференцированная); наличия и распространенности поражения лимфатических узлов;
наличия или отсутствия отдаленных метастазов (в лимфатические узлы или другие органы); стадии опухолевого процесса
(клиническая классификация по системе TNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического
вмешательства и/или гистологического исследования). Количественная оценка нарушенных функций организма при
опухолях эмбриональной и герминогенной природы, лимфогрануломатозе и других основывается как на классификации
TNMG, так и на Международной системе стадирования, одобренной Международным обществом детских онкологов
(SIOP - International Society of Pediatric Oncology): INSS (1993) при нейробластоме; PRETEXT и POSTTEXT (2017) при
гепатобластоме; ABC (2001) при ретинобластоме; SIOP (1992) при нефробластоме; FIGO (1988) при герминогенной
опухоли яичников; Lugano - для герминогенных опухолей яичек; Ann-Arbor (1971) при лимфогрануломатозе;
PNHLSS(2015) - для неходжинских лимфом. Также необходимо учитывать стадию заболевания до и после оперативного
вмешательства, до и после проведения неоадъювантной химиотерапии; оценку гистологического типа опухоли. При
количественной оценке степени выраженности нарушенных функций большое значение имеет наличие генетических
маркеров, определяющих неблагоприятный онкопрогноз: амплификация гена N-MYC и делеция короткого плеча первой
хромосомы (нейробластома); мутация гена RB1 (ретинобластома); мутация генов WT1, WT2 и WT3 (нефробластома);
наличие изохромосомы i в 12p (герминогенная опухоль) и прочее - по результатам молекулярно-генетического
исследования. Учитываются также общебиологические факторы (пол, возраст, соматический фон), вид и объем лечения
(химиотерапия, гормонотерапия, хирургическое лечение, лучевая терапия, перфузия противоопухолевыми препаратами,
различные комбинации видов лечения), наличие осложнений как самого заболевания, так и проводимого лечения.
2.1

2.1.1

Злокачественн
ые
новообразован
ия

C00 C97

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
первичном
освидетельствовании
с любым видом и
формой
злокачественного
новообразования
с
учетом
классификации
по
системе
TNMG
(и/или
по
международной
системе
стадирования)
на
весь период лечения
при
отсутствии
осложнений
и
наличии
положительного
результата
от
проводимого лечения

70 - 80
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430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899
2.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
при
первичном
освидетельствовании
с любым видом и
формой
злокачественного
новообразования
с
учетом
классификации
по
системе
TNMG
(и/или
по
международной
системе
стадирования)
на
весь период лечения
при
наличии
осложнений;
при
резистентности
опухоли
к
комбинированному
лечению или его
неэффективности

2.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
завершения
лечения
и
достижения стойкой
ремиссии (5 лет и
более)
с
благоприятным
онкопрогнозом

10 - 30
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430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899
2.1.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
завершения
лечения при наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

2.1.5

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
в период проведения
лечения и после
завершения его при
наличии осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80
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430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899
2.1.6

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
в период проведения
лечения и после
завершения его при
наличии рецидива,
метастазов,
продолженного роста
опухоли
после
радикального
лечения и других
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Примечание к подпунктам 2.1.3 - 2.1.6.
При повторном освидетельствовании количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18
лет проводится с учетом эффективности проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов,
метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, наличия противопоказаний к
оперативному лечению и возможности проведения только паллиативного вмешательства, а также с учетом
неэффективности проводимой терапии (химиотерапия, лучевая терапия и их комбинации).
2.2

Доброкачествен D00 ные
D48
новообразовани
я

Примечание к подпункту 2.2.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при доброкачественных
новообразованиях зависит от локализации и размера опухоли, темпа роста опухоли, гормональной активности, наличия
рецидива или продолженного роста после удаления, степени влияния на близлежащие органы (сдавление, смещение);
возможности радикального удаления, результатов проведенной операции (осложнение, дефицит структур, нарушение
функции органа), гистологической структуры опухоли. Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного
прогноза являются опухоли внутричерепной локализации с быстрым ростом, вызывающие сдавление и дислокацию
ствола мозга; неэффективность лечения (продолженный рост опухоли), невозможность хирургического лечения.
2.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
доброкачественные
опухоли различной
локализации
при:
небольших размерах
или отсутствии роста

10 - 30

747

2.2.2

движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

(медленном росте),
опухоли без влияния
на функцию смежных
структур
и/или
органов;
гормонально
неактивные опухоли;
опухоли
после
проведенного
радикального
оперативного
лечения
при
отсутствии
признаков рецидива
или продолженного
роста опухоли

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
доброкачественные
опухоли различной
локализации
при:
больших
размерах
опухоли с влиянием
на
положение
и
функцию смежных
органов, требующих
оперативного
лечения;
при
быстром
росте
опухоли
с
появлением влияния
на
положение
и
функцию смежных
органов
и
невозможности
радикального
ее
устранения
(возможность лишь
частичного
удаления);
гормонально
активные опухоли,
приводящие
к
умеренным
нарушениям
функций организма;
после проведенного
оперативного
лечения
(радикального
или
нерадикального) при
наличии умеренных
нарушений функций
организма

40 - 60
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2.2.3

2.2.4

'

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
доброкачественные
опухоли различной
локализации
(преимущественно
головного и спинного
мозга) при: быстром
росте опухоли с
выраженным
влиянием
на
положение
и
функцию смежных
органов
и
невозможности
радикального
ее
удаления;
гормонально
активные опухоли,
приводящие
к
выраженным
нарушениям
функций организма;
после проведенного
оперативного
лечения
(радикального
или
нерадикального) при
наличии
продолженного роста
опухоли;
при
наличии
выраженных
нарушений функций
организма

70 - 80

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции; функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функций
организма,
невозможность
радикального
оперативного
лечения или после
проведенного
оперативного
лечения
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B 710 - 799, B 410 429, B 440 - 449, B 510
- 539, B 540 - 559, B
430 - 439, B 610 - 639,
B 810 - 849, B 898 899
3

Болезни
крови,
кроветворны
х органов и
отдельные
нарушения,
вовлекающи
е иммунный
механизм
(класс III), и
патология
других
органов
и
систем
организма,
вовлекающая
иммунный
механизм, и
представлен
ная в других
классах
болезней

D50 D89

Примечание к пункту 3.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, зависит от вида и
тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного обследования), частоты и тяжести кризов, наличия и
вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритические или жизнеугрожающие),
от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного
применения стимуляторов гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга),
резистентности к проводимой терапии; наличия осложнений (в том числе от проводимой терапии), от степени нарушения
функции других органов и систем организма, прогноза заболевания.
3.1

3.1.1

Другие
болезни крови
и
кроветворных
органов

D70 D77

Гипоспленизм
D73.0
(аспления
послеоперацион
ная,
атрофия
селезенки)
Врожденные
аномалии
селезенки
(аспления)

3.1.1.1

Q89.0

Нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма
при

10 - 30
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отсутствии селезенки
3.1.1.2

Нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
рецидивирующих
инфекционных
заболеваний,
приводящих
к
осложнениям
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

3.1.2.1

Нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
отсутствии
осложнений
после
проведенного
эффективного
лечения
и
достижения стойкой
длительной ремиссии

10 - 30

3.1.2.2

Нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
рецидивирующее
течение заболевания,
наличие
инфекционных
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне постоянной
базисной терапии

40 - 60

3.1.2.3

Нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
рецидивирующее
течение заболевания,
наличие
инфекционных
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма
на фоне постоянной
базисной терапии

70 - 80

3.1.2.4

Нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
рецидивирующее
тяжелое
течение
заболевания, наличие
инфекционных
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями

3.1.2

Агранулоцитоз

D70
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функций организма
на фоне постоянной
базисной терапии.
Необходимость
трансплантации
гемопоэтических
стволовых клеток
3.2

Гемолитическ
ие анемии

D55 D59

Серповидноклеточные
нарушения

D57

Другие
апластические
анемии

D61

Другие анемии

D64

3.2.1

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639

Для детей в возрасте 10 - 30
0 - 17 лет:
нетяжелая
степень
апластической
анемии (отсутствие
необходимости
в
регулярных
трансфузиях
эритроцитарной
массы
и/или
тромбоконцентрата);
легкая
форма
гемолитической
анемии
(гемолитических
кризов нет или они
редкие, с интервалом
в несколько лет);
длительная ремиссия
после спленэктомии
по
поводу
гемолитической
анемии;
при
серповидноклеточных
нарушениях - редкие
(не чаще 2 раз в
месяц)
болевые
кризы, купируемые
НПВП
(общий
режим)

3.2.2

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
тяжелая
степень
апластической
анемии,
гемолитическая
анемия
средней
тяжести
(наличие
гемолитических

40 - 60
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3.2.3

3.3

функции;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639

кризов
средней
частоты - 1 - 2 раза в
год)
на
фоне
постоянной базисной
терапии с развитием
анемии, требующей
заместительной
терапии,
направленной
на
стабилизацию
гемоглобина;
при
серповидноклеточных
нарушениях - частые
(еженедельные)
болевые
кризы,
купируемые
ненаркотическими
анальгетиками,
требующие
соблюдения
домашнего режима
или обращений за
неотложной
помощью

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, нарушение
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сверхтяжелая степень
апластической
анемии;
тяжелая
форма
гемолитической
анемии
(частые
гемолитические
кризы - более 2 раз в
год);
наличие осложнений
заболевания
и
проводимого
постоянного
базисного лечения;
при
серповидноклеточных
нарушениях - частые
(еженедельные)
болевые
кризы,
купируемые
анальгетиками
(включая
наркотические) и/или
требующие
госпитализации

70 - 80

Наличие
Z94.8
другого
трансплантиров
анного органа
или
ткани
(костного мозга)
Первичное освидетельствование
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3.3.1

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
после
трансплантации
костного мозга на
срок 5 лет (период
лечения)

Повторное освидетельствование (через 5 лет после трансплантации костного мозга)
3.3.2

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

3.3.3

Нарушения функции
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80
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3.3.4

3.4

Нарушения функции
системы крови и
иммунной системы,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199
Нарушения
свертываемост
и
крови,
пурпура
и
другие
геморрагическ
ие состояния

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

D65 D69

Примечание к подпункту 3.4.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных геморрагической коагулопатией, тромбоцитопатией и пурпурой, основывается на оценке тяжести
заболевания, которая коррелирует с частотой и объемом заместительной терапии, частотой и разновидностью
кровотечений, а также с эффективностью проводимой терапии.
3.4.1

Наследственный D66
дефицит
фактора
VIII
(гемофилия A)
Наследственный D67
дефицит
фактора
IX
(гемофилия B)
Болезнь
Виллебранда

D68.0

Наследственный D68.1
дефицит
фактора
XI
(гемофилия C)
Наследственный D68.2
дефицит
фактора
I
(фибриногена);
наследственный
дефицит
фактора
II
(гипопротромби
немия);
наследственный
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дефицит
фактора
V
(лабильного);
наследственный
дефицит
фактора
VII
(стабильного);
наследственный
дефицит
фактора
X
(СтюартаПрауэра);
наследственный D68.3
дефицит
фактора
XII
(Хагемана);
наследственный
дефицит
фактора
XIII
(фибринстабили
зирующего);
дисфибриногене
мия
(врожденная),
гипопроконверт
инемия; Болезнь
Оврена
Геморрагически D68.3
е
нарушения,
обусловленные
циркулирующи
ми
в
крови
антикоагулянта
ми
Ингибиторы к
факторам
свертывания
крови
Приобретенный D68.4
дефицит
фактора
свертывания
Различные
комбинации
врожденного
дефицита II, VII,
IX и X факторов
свертывания
3.4.1.1

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
форма
заболевания
при
отсутствии
кровотечений либо с
редкими (не более 1
раза
в
год)
кровотечениями,

10 - 30
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требующими
обращения
в
медицинскую
организацию,
не
требующих
заместительной
терапии и/или не
приводящими
к
развитию анемии;
отсутствие
кровоизлияний
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы;
нерегулярное
использование
концентратов
факторов
свертывания крови
и/или
препаратов
крови
с
профилактической
целью
(при
оперативных
вмешательствах или
травмах).
Для гемофилии A и B
минимальная
степень активности
факторов
свертывания VIII/IX
5% и более
3.4.1.2

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
и
среднетяжелая форма
заболевания
с
редкими (не более 3
раз
в
год)
кровотечениями,
требующими
заместительной
терапии
и/или
с
развитием анемии;
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы не более 1
раза в год.
Для гемофилии A и B
минимальная
степень активности
факторов
свертывания VIII/IX
от 2 до 5%

40 - 60

3.4.1.3

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелая
и
тяжелая
форма

70 - 80
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3.4.1.4

скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

заболеваний
с
частыми повторными
(от 1 до 6 раз в год)
кровотечениями,
требующими
заместительной
терапии
и
госпитализации;
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы не более 2 - 3
раз в год.
Наличие
гемофилической
артропатии 1 и более
крупных суставов;
наличие
умеренной/выраженн
ой
контрактуры
одного
крупного
сустава.
Для гемофилии A и B
минимальная
степень активности
факторов
свертывания VIII/IX
менее 1 - 2%.
Регулярное
использование
концентратов
факторов
свертывания крови
и/или
препаратов
крови
с
профилактической
целью

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
тяжелые
формы
заболеваний
с
частыми повторными
(6 и более раз в год)
кровотечениями, со
склонностью
к
частым (более 3 раз в
год)
тяжелым
кровотечениям (в том
числе спонтанным)
на фоне постоянной
терапии;
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы более 3 раз в
год
и/или
кровоизлияния
во
внутренние органы
более 2 раз в год,
и/или любой эпизод
внутричерепного
кровоизлияния и/или
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повторные эпизоды
почечных
кровотечений.
Для гемофилии A и B
минимальная
степень активности
факторов
свертывания VIII/IX
менее 1%.
Наличие
ингибиторной
гемофилии с титром
ингибитора > 0,6 БЕ
3.4.2

Качественные
D69.1
дефекты
тромбоцитов:
тромбастения,
болезнь
Гланцманна,
болезнь
Бернара-Сулье,
синдром Скотта,
дефицит/дефект
мобилизации
пулов хранения
тромбоцитов,
дефект
сигнальных
путей
тромбоцитов,
другие формы.
Другие
D69.4
первичные
тромбоцитопени
и
MYH9ассоциированна
я
тромбоцитопени
я,
семейная
тромбоцитопени
я
с
предрасположен
ностью
к
миелодисплазии
,
синдром
"серых"
тромбоцитов,
средиземноморс
кая
макротромбоцит
опения и другие

3.4.2.1

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
форма
заболевания
при
отсутствии
кровотечений либо с
редкими (не более 1
раза
в
год)

10 - 30
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3.4.2.2

функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439; B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

кровотечениями,
требующими
обращения
в
медицинскую
организацию;
не
требующих
заместительной
терапии и/или не
приводящими
к
развитию анемии;
отсутствие
кровоизлияний
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы;
нерегулярное
использование
концентратов
факторов
свертывания крови
и/или
препаратов
крови
с
профилактической
целью
(при
оперативных
вмешательствах или
травмах);
для гемофилии A и B
активность
факторов
свертывания VIII/IX
более
5%
(учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX)

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439; B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
и
среднетяжелая форма
заболевания
с
редкими (не более 3
раз
в
год)
кровотечениями,
требующих
заместительной
терапии
и/или
с
развитием анемии;
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы не более 1
раза в год; для
гемофилии A и B активность факторов
свертывания VIII/IX
от
2
до
5%
(учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX)

40 - 60
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3.4.2.3

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439; B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелая
и
тяжелая
форма
заболеваний
с
повторными (более 1
до 6 раз в год)
кровотечениями,
требующими
заместительной
терапии
и/или
госпитализации;
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы/внутренние
органы не более 2 - 3
раз в год;
наличие
хронического
синовиита
и/или
артропатии одного
крупного сустава;
для гемофилии A и B
активность
факторов
свертывания VIII/IX
1 - 2% (учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX);
регулярное
использование
концентратов
факторов
свертывания крови
и/или
препаратов
крови
с
профилактической и
гемостатической
целью

70 - 80

3.4.2.4

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439; B

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
тяжелые
формы
заболеваний
с
частыми повторными
(6 и более раз в год)
кровотечениями, со
склонностью
к
частым (более 3 раз в
год)
тяжелым
кровотечениям (в том
числе спонтанным);
кровоизлияния
в
суставы
и/или
мышцы более 3 раз в
год
и/или
кровоизлияния
во
внутренние органы
более 2 раз в год,
и/или любой эпизод
внутричерепного
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3.4.3

710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

кровоизлияния и/или
повторные эпизоды
почечных
кровотечений:
признаки
хронического
синовиита
и/или
артропатии более чем
одного
крупного
сустава;
для гемофилии A и B
активность
факторов
свертывания VIII/IX
менее
1%
(учитывается
минимальная степень
активности факторов
свертывания VIII/IX);
наличие
ингибиторной
гемофилии с титром
ингибитора > 0,6 БЕ

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечно-

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
форма
заболевания
при
отсутствии тромбоза
в
анамнезе,
требующая
первичной
фармакологической
антитромботической

Первичная
D68.5
тромбофилия
дефицит
Антитромбина
носительство FV
Leiden
(аномалия
фактора
Vмутация
Лейдена);
мутация
гена
протромбина FII
G20210A;
недостаточность
антитромбина,
протеинов C и S
Другая
D68.6
тромбофилия;
синдром
антикардиолипи
на,
антифосфолипи
дный синдром,
наличие
волчаночного
антикоагулянта

3.4.3.1

10 - 30
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сосудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439; B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

профилактики только
в
ситуациях
присоединившегося
высокого
тромботического
риска
(тяжелый
инфекционный
процесс,
крупные
хирургические
вмешательства
и
прочее)

3.4.3.2

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439; B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелая форма
заболевания
с
однократным
случаем
спровоцированного
тромбоза
(не
идиопатический
тромбоз),
не
приводящая
к
развитию
ПТФБ,
требующая
курса
вторичной
фармакологической
профилактики

40 - 60

3.4.3.3

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
тяжелая
форма
заболевания
с
повторными
спровоцированными
тромбозами (не более
2-х случаев) или с 1
случаем
не
спровоцированного
тромбоза
(идиопатический
вариант); требующая
курса
вторичной
профилактики.
Дефицит
протеина
C/S/антитромбина от
12 до 50% у детей в
возрасте старше 1
года

70 - 80
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МКФ: B 430 - 439; B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199
3.4.3.4

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439; B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
тяжелая и крайне
тяжелая
форма
заболевания с более
чем
2
случаями
спровоцированного
тромбоза
(не
идиопатический
тромбоз) и/или более
чем с 1 случаем
идиопатического
тромбоза, и/или с 2 и
более
случаями
тромбоза
сосудов
ЦНС,
внутренних
органов,
тромбоэмболии
легочной артерии вне
зависимости
от
наличия/отсутствия
видимой
причины
для
тромбоза;
значительно
выраженные
нарушения функций
организма.
Дефицит
протеина
C/S
антитромбина
менее 12% у детей в
возрасте старше 1
года

3.4.4.1

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
форма
заболевания
(снижение
тромбоцитов от 30
000 до 50 000/мкл),
лечение
преимущественно в
амбулаторных
условиях

10 - 30

3.4.4.2

Нарушения функций Для детей в возрасте
системы крови и 0 - 17 лет:

40 - 60

3.4.4

Пурпура
и D69
другие
геморрагически
е состояния
Идиопатическая D69.3
тромбоцитопени
ческая пурпура
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иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

среднетяжелая форма
заболевания (стойкое
снижение
тромбоцитов от 20
000 до 30 000/мкл) с
необходимостью
стационарного
лечения, применения
гормональной,
цитостатической
терапии,
терапии
агонистами
тромбопоэтиновых
рецепторов (далее ТПО)
и/или
необходимостью
переливания
компонентов крови
реже 1 раза в месяц

3.4.4.3

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
тяжелая
форма
заболевания (стойкое
снижение
тромбоцитов от 10
000 до 20 000/мкл) с
необходимостью
стационарного
лечения, применения
гормональной,
цитостатической
терапии,
терапии
агонистами
ТПО
и/или
необходимостью
переливания
компонентов крови
не реже 1 раза месяц;
наличие
кровоизлияний
во
внутренние органы

3.4.4.4

Нарушение функции
системы крови и
иммунной системы;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
тяжелая
форма
заболевания, стойкое
снижение
тромбоцитов менее
10
000/мкл
с
необходимостью
стационарного
лечения, применения
гормональной,
цитостатической
терапии или терапии
агонистами
ТПО
длительно
(до
6
месяцев и более)

70 - 80
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3.5

3.5.1

Отдельные
нарушения,
вовлекающие
иммунный
механизм

мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
710 - 789, B 410 - 429,
B 440 - 449, B 540 559, B 510 - 539, B 610
- 639, B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B 199

и/или
необходимостью
переливания
компонентов крови
чаще 1 раза в 1 месяц;
кровоизлияния
во
внутренние органы,
спонтанные
кровотечения,
опасные для жизни

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
без
клинической
симптоматики или с
редкими (до 3 - 4 раз
в
год),
недлительными (10 14
дней)
инфекционными
заболеваниями
различной этиологии,
поддающимися
базисной
терапии;
минимальные
изменения
данных

D80 D89

Иммунодефицит D80
ы
с
преимуществен
ной
недостаточность
ю антител
Комбинированн D81
ые
иммунодефицит
ы
Иммунодефицит D82
ы, связанные с
другими
значительными
дефектами
Обычный
D83
вариабельный
иммунодефицит
Другие
D84
иммунодефицит
ы
Дефект
системе
комплемента

3.5.1.1

в D84.1

10 - 30
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лабораторноиммунологического
обследования
(согласно
заключению
иммунолога).
Отсутствие
осложнений
или
осложнения
с
незначительными
нарушениями
функций организма
3.5.1.2

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нарушения функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639, B 110 - 139, B 140
- 189, B 198, B 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
инфекционных
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне постоянной
базисной терапии

40 - 60

3.5.1.3

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы,
нарушения функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639, B 110 - 139, B 140
- 189, B 198, B 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
инфекционных
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма
на фоне постоянной
базисной терапии

70 - 80

4

Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания
и
нарушения
обмена
веществ
(класс IV) и
патология
органов

E00 E90

767

эндокринной
системы,
представлен
ная в других
классах
Примечание к пункту 4.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени
выраженности клинической симптоматики заболевания, результатов клинических и инструментальных методов
исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных методов лечения и
реабилитации. Особенностью эндокринной патологии детского возраста является компенсация на фоне своевременно
начатой заместительной терапии, но в то же время, склонность к хроническому прогредиентному течению
эндокринопатий при отсутствии компенсации на фоне заместительной терапии, что вызывает стойкое нарушение
функций организма, нарушение физического, полового и психомоторного развития ребенка уже на ранних сроках
развития (до 3 лет).
4.1

4.1.1

Болезни
щитовидной
железы

E00 E07
Врожденный
гипотиреоз
диффузным
зобом

с

E03.0

Врожденный
E03.1
гипотиреоз без
зоба
4.1.1.1

Нарушения
психических,
речевых и языковых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, 399; B 710 - 789,
B 798, B 799, B 540 559, B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения
психических
и
других
функций
организма на фоне
адекватной
заместительной
терапии:
0
3
года:
незначительное
отставание
физического,
психомоторного
и
раннего
речевого
развития;
4 - 15 лет: IQ = 70 - 79
баллов
(детский,
WPPSI или WISC);
16 - 17 лет: IQ = 65 69 баллов (взрослый
WAIS)

10 - 30

4.1.1.2

Нарушения
психических,
речевых и языковых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения
психических
и
других
функций
организма на фоне
адекватной

40 - 60
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функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, 399; B 710 - 789,
B 798, B 799, B 540 559, B 410 - 429

заместительной
терапии:
0 - 3 года: умеренное
отставание
физического,
психомоторного
и
раннего
речевого
развития;
4 - 15 лет: IQ = 55 - 69
баллов
(детский,
WPPSI или WISC);
16 - 17 лет: IQ = 55 64 баллов (взрослый
WAIS)

4.1.1.3

Нарушения
психических,
речевых и языковых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, 399; B 710 - 789,
B 798, B 799, B 540 559, B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения
психических
и
других
функций
организма на фоне
адекватной
заместительной
терапии:
0
3
года:
выраженное
отставание
физического,
психомоторного
и
раннего
речевого
развития
4 - 17 лет: IQ = 35 - 55
баллов)

4.1.1.4

Нарушения
психических,
речевых и языковых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, 399; B 710 - 789,
B 798, B 799, B 540 559, B 410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения
психических
и
других
функций
организма на фоне
адекватной
заместительной
терапии:
0
3
года:
значительно
выраженное
отставание
физического,
психомоторного
и
раннего
речевого
развития,
4 - 17 лет: IQ < 35
баллов

4.2

Сахарный
диабет

70 - 80

E10 E14

Примечание к подпункту 4.2.
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Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных сахарным диабетом 1 типа (далее - СД) в детском возрасте, учитывает длительность и характер течения
заболевания в различные возрастные периоды, лабильность течения, наличие осложнений, а также способность
самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания, то есть подсчет хлебных единиц (ХЕ),
оценку адекватности количества вводимого инсулина. технику введения инсулина, оценку потребности в инсулине
короткого действия на 1 ХЕ в различное время суток с возможностью коррекции его дозы в зависимости от исходного
уровня гликемии; обученность ребенка производить измерения уровня глюкозы при помощи глюкометра с последующим
анализом зарегистрированных показателей (ведение дневника самоконтроля).
Данные навыки оцениваются, исходя из уровня эмоционально-волевой зрелости, состояния когнитивных процессов и
уровня интеллектуального развития ребенка (на основании заключения ВК медицинской организации с привлечением
психолога, по показаниям - психиатра) и в среднем формируются при длительности заболевания не менее 3 лет.
4.2.1

Инсулинзависи
мый сахарный
диабет

E10

4.2.1.1

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
сформированного
устойчивого
самоконтроля
за
течением
заболевания
и
осуществлением
терапии
при
компенсации
сахарного
диабета
и/или
при
незначительном
нарушении функции
со стороны органовмишеней
и
отсутствии
осложнений

10 - 30

4.2.1.2

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 410 - 429, B 540 559, B 610 - 639, B 810
- 899

Для детей в возрасте
0 - 14 лет:
при
первичном
освидетельствовании
:
впервые
установленный
диагноз;
при
повторном
освидетельствовании
: достижение полной
или
частичной
эффективности
проводимой терапии
(адекватность
инсулинотерапии, в
том числе помповой),
в
возрастном
периоде, в котором
невозможен
самостоятельный
контроль за течением
заболевания
и
осуществлением
инсулинотерапии

40 - 60

4.2.1.3

Нарушения

Для детей в возрасте

40 - 60
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4.2.1.4

психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 410 - 429, B 540 559, B 610 - 639, B 810
- 899

15 - 17 лет:
при
первичном
освидетельствовании
:
впервые
установленный
диагноз;
при
повторном
освидетельствовании
при наличии одного
или
нескольких
показателей:
- лабильного течения
диабета (колебания
гликемии в пределах
10 ммоль/л и более в
течение 10 дней по
данным глюкометра),
в том числе на фоне
помповой
инсулинотерапии;
наличие 1 и более
верифицированных
осложнений
при
длительности
заболевания 3 и более
лет
с
незначительными
нарушениями
функций организма;
верифицированного
осложнения
(осложнений)
с
умеренными
нарушениями
функций организма:
при
отсутствии
сформированного
устойчивого
самоконтроля
за
течением
заболевания
и
осуществлением
терапии
при
длительности
заболевания не менее
3 лет (по заключению
ВК
медицинской
организации)

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
повторном
освидетельствовании
при
наличии
верифицированного
осложнения
(осложнений)
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80
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мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 410 - 429, B 540 559, B 610 - 639, B 810
- 899
4.3

4.3.1

Другие
нарушения
внутренней
секреции
поджелудочно
й железы

E16

Другие формы E16.1
гипогликемии
(гиперинсулини
зм)

4.3.1.1

Нарушение
психических,
речевых и языковых
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
редкие (2 - 3 раза в
год)
легкие
гипогликемии
при
отсутствии
или
наличии
незначительных
нарушений функций
организма;
0
3
года:
незначительное
нарушения
физического,
психомоторного,
раннего
речевого
развития;
4
17
лет:
незначительные
когнитивные
нарушения

10 - 30

4.3.1.2

Нарушение
психических,
речевых и языковых
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
гипогликемии
средней частоты (1 - 2
раза в месяц) с
развитием
умеренных
нарушений функций
организма;
0 - 3 года: умеренное
нарушение
физического,
психомоторного,
раннего
речевого
развития;
4 - 17 лет: умеренные
когнитивные
нарушения

40 - 60
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4.3.1.3

4.4

4.4.1

Нарушение
психических,
речевых и языковых
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559

Нарушения
других
эндокринных
желез

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
частые
тяжелые
гипогликемии (более
2 раз в месяц),
требующие помощи
других
лиц,
с
развитием
выраженных
нарушений функций
организма.
0
3
года:
выраженное
нарушения
физического,
психомоторного,
раннего
речевого
развития;
4
17
лет:
выраженные
когнитивные
нарушения

70 - 80

E20 E35

Гипопаратиреоз E20
Гипопаратироид E89.2
изм, возникший
после
медицинских
процедур

Примечание к подпункту 4.4.1.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гипопаратиреозе зависит
от частоты и вида тетаний (судорожных сокращений скелетных мышц; дыхательных мышц и мышц желудочнокишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфорно-кальциевого обмена при измерении
показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и паратгормона в
сыворотке крови; уровень кальция и фосфора в моче).
4.4.1.1

Нарушения
психических,
речевых и языковых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 540 559, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма на фоне
постоянной
заместительной
терапии при наличии
редких
тетаний
преимущественно
скелетных
мышц,
отсутствие
или
наличие
незначительных
изменений
показателей
фосфорнокальциевого обмена
(при измерении в
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условиях
стационара);
0
3
года:
незначительное
отставание
физического,
психомоторного,
раннего
речевого
развития.
4.4.1.2

Нарушения
психических,
речевых и языковых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 540 559, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма на фоне
постоянной
заместительной
терапии при наличии
частых
тетаний
различных
мышечных
групп
(скелетных,
дыхательных, мышц
ЖКТ) и/или наличия
умеренных
изменений
показателей
фосфорнокальциевого обмена
(при измерении в
условиях
стационара);
0 - 3 года: умеренное
отставание
физического,
психомоторного,
раннего
речевого
развития

40 - 60

4.4.1.3

Нарушения
психических,
речевых и языковых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 540 559, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма на фоне
постоянной
заместительной
терапии при наличии
частых
тетаний
различных
мышечных
групп
(скелетных,
дыхательных, мышц
ЖКТ) и/или наличия
выраженных
и
значительно
выраженных
изменений
показателей
фосфорнокальциевого обмена
(при измерении в
условиях
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стационара); наличие
резистентности
к
проводимой терапии
активными
метаболитами
витамина D и их
аналогами.
0
3
года:
выраженное
отставание
физического,
психомоторного,
раннего
речевого
развития
4.4.2

Гиперпаратирео E21
з
и
другие
нарушения
паращитовидны
х желез

Примечание к подпункту 4.4.2.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гиперпаратиреозе
зависит от нарушений функций опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформация костей,
патологические переломы), и висцеральных нарушений.
4.4.2.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 510 - 529,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма
при
отсутствии
(или
начальных
проявлениях)
клиниколабораторных
и
рентгенологических
признаков
гиперпаратиреоза:
Z-критерий
соответствует
остеопении
или
остеопорозу (от -1,0
до
-2,0)
и/или
незначительные
изменения
показателей
фосфорнокальциевого обмена
при отсутствии Rgпризнаков
гиперпаратиреоза;
отсутствие
переломов длинных
трубчатых костей;
отсутствие костных
деформаций
или
незначительные
(в
пределах
10°)
деформации
оси
конечности
или
позвоночника
без
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нарушения или с
незначительным
нарушением
их
функций;
отсутствие
или
незначительные
нарушения
мочевыделительной
системы
и/или
функции
пищеварительной
системы
4.4.2.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 510 - 529,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма
при
наличии
клиниколабораторных
и
рентгенологических
признаков
гиперпаратиреоза: Zкритерий
соответствует
тяжелому
остеопорозу - (от -2,0
и
менее
с
переломами) и/или
наличие начальных
Rg-признаков (кисты
в трубчатых костях,
субпериостальная
резорбция концевых
фаланг,
снижение
высоты
тел
позвонков)
и/или
наличие умеренных
изменений
показателей
фосфорнокальциевого обмена;
патологические
переломы до 1 раза в
год,
требующие
лечения (в том числе
оперативного);
деформация
оси
конечности
более
10°, но менее 20°,
вторичная
деформация
оси
позвоночника
(сколиоз 2 и 3
степень)
с
умеренным
нарушением
их
функций;
умеренные
нарушения
мочевыделительной
системы
(наличие
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нефролитиаза с ХБП
до 3 стадии); эпизоды
язвенных поражений
верхних
отделов
ЖКТ
4.4.2.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 510 - 529,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма
при
наличии
клиниколабораторных
и
рентгенологических
признаков
гиперпаратиреоза: Zкритерий
соответствует
тяжелому
остеопорозу - (от -2,0
и
менее
с
множественными
переломами) и/или
наличие отчетливых
Rg-признаков (кисты
трубчатых
костей,
костей
таза,
компрессионные
переломы
тел
позвонков)
и/или
наличие выраженных
(или
значительно
выраженных)
изменений
показателей
фосфорнокальциевого обмена;
частые спонтанные
патологические
переломы (более 1
раз в год), требующие
лечения (в том числе
- оперативного);
выраженная (20° и
более) деформация
оси
конечности,
возникновение
ложных
суставов,
вторичная
деформация
оси
позвоночника
с
выраженным
нарушением
их
функций;
выраженные
нарушения
мочевыделительной
системы
(наличие
нефролитиаза с ХБП
4
стадии);
многократные
эпизоды
язвенных
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поражений верхних
отделов ЖКТ
4.5

Гипопитуитариз E23.0
м
Преждевременн E22.8
ое
половое E30.1
развитие
Низкорослость, E34.3
не
классифицирова
нная в других
рубриках
Низкорослость Q77.4
ахондропластич
еская,
гипохондроплас
тическая
Спондилоэпифи Q77.7
зарная
дисплазия
Болезнь
Олье Q78.4
(энхондроматоз)
Синдром Нунан Q86.1
Синдром
РасселаСильвера

Q87.1

Синдром
ШерешевскогоТернера

Q96

Примечание к подпункту 4.5.
Оценка физического развития и степень его задержки у детей проводится в соответствии с количеством стандартных
отклонений (SDS роста) для соответствующего возраста и пола или по эпикризным срокам. Эпикризным сроком для
возраста от 0 до 12 месяцев является 1 месяц, от 1 года до 2 лет - 3 месяца, от 2 до 3 лет - 6 месяцев, старше 3 лет - 1 год.
После закрытия ростовых зон критерием установления категории "ребенок-инвалид" является оценка стандартных
отклонений (SDS роста) для соответствующего возраста. При оценке низкорослости учитывается ее выраженность, а
также нарушения функций органов и систем организма в случае наследственных синдромов с низкорослостью.
4.5.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма: задержка
роста от 2 до 3 SDS
или 1 - 2 эпикризных
срока до закрытия
зон роста.
После закрытия зон
роста
при
достижении
социально значимого
роста

10 - 30
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мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 540
- 559, B 610 - 639
4.5.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 540
- 559, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма:
задержка роста от 4
до 5 SDS или на 3 - 4
эпикризных
срока
при неэффективности
заместительной
терапии до закрытия
зон роста.
14 - 17 лет: после
закрытия зон роста
социально значимый
рост не достигнут

40 - 60

4.5.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 540
- 559, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма:
задержка роста более
5 SDS или 5 и более
эпикризных сроков
при неэффективности
заместительной
терапии до закрытия
зон роста.
14 - 17 лет: после
закрытия зон роста
социально значимый
рост не достигнут
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Нарушения

Для детей в возрасте

10 - 30

4.6
4.6.1

4.6.1.1

Гиперфункция
гипофиза

E22
Акромегалия и E22.0
гипофизарный
гигантизм
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4.6.1.2

4.7

4.7.1

Центральный
несахарный
диабет

E23.2

Нефрогенный
несахарный
диабет

N25.1

психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 540 - 559, B 410 429

0 - 17 лет:
акромегалия
(гипофизарный
гигантизм) легкого
течения
с
незначительными
нарушениями
функций организма

Нарушения
психических,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 540 - 559, B 410 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
акромегалия
(гипофизарный
гигантизм)
с
умеренными
нарушениями
функций организма;
при неэффективности
оперативного
лечения
(невозможность
радикального
устранения)
и
сохранения
после
оперативного
лечения
повышенного уровня
инсулиноподобного
фактора роста 1
(ИФР);
отсутствие
снижения СТГ в ходе
диагностического
теста

40 - 60

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
несахарный диабет
(центральный
или
нефрогенный),
компенсированный
или
субкомпенсированны
й
на
фоне
проводимой терапии;
тубулопатии
с
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сосудистой,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 610 639, B 810 - 899

костными
деформациями:
варусная деформация
нижних конечностей
незначительной
степени (до 10°).
0
3
года:
незначительная
задержка
физического,
психомоторного,
раннего
речевого
развития

4.7.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 610 639, B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма
при
декомпенсации
несахарного диабета
(центрального
или
нефрогенного)
на
фоне резистентности
к терапии;
тубулопатии
с
костными
деформациями:
деформация
(варусная,
вальгусная) нижних
конечностей
умеренной степени
(более 10°, но менее
20°)

40 - 60

4.7.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 610 639, B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма
при
декомпенсации
несахарного диабета
(центрального
или
нефрогенного)
на
фоне резистентности
к терапии;
наличие осложнений;
тубулопатии
с
костными
деформациями,
требующими
оперативного
лечения (на период
его проведения)

70 - 80

4.8

Синдром
и E24
болезнь Иценко-
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Кушинга
вследствие
аденомы
гипофиза,
надпочечников,
при
злокачественны
х
опухолях
различных
органов,
функциональны
й
гиперкортицизм
при различной
эндокринной
патологии, при
приеме высоких
доз
глюкокортикоид
ов
Примечание к подпункту 4.8.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени
тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форма), от наличия осложнений (миопатии,
кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные переломы
костей, нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность,
органические поражения ЦНС, психические нарушения), а также от наличия злокачественных опухолей гипофиза,
надпочечников и резистентности к проводимой терапии.
4.8.1

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
форма
синдрома
с
отсутствием
или
незначительными
нарушениями
функций организма
на фоне проводимой
терапии.

10 - 30

4.8.2

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
710 - 799, B 540 - 559,
B 410 - 429, B 610 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
гиперкортицизм
средней
тяжести
синдрома
без
осложнений,
с
умеренными
нарушениями
функций организма
на фоне проводимой
терапии

40 - 60

4.8.3

Нарушения

Для детей в возрасте
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психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
710 - 799, B 540 - 559,
B 410 - 429, B 610 639
4.9

0 - 17 лет:
тяжелая
форма
синдрома
с
прогрессирующим
течением на фоне
проводимой терапии
с осложнениями, в
том
числе
от
оперативного и/или
лучевого
лечения
опухолей
надпочечников или
гипофиза;
наличие
рецидива
заболевания,
приводящего
к
выраженным
нарушениям
функций организма

Врожденные
E25.0
адреногениталь
ные нарушения,
связанные
с
дефицитом
ферментов

Примечание к подпункту 4.9.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
врожденном адреногенитальном синдроме зависит от формы заболевания (вирильная, сольтеряющая, гипертензивная
форма), а также характера течения заболевания (риск развития жизнеугрожаюших состояний).
4.9.1

Нарушения функции Для детей в возрасте
эндокринной
0 - 17 лет:
системы
и вирильная форма
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

10 - 30

4.9.2

Нарушения функции
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сольтеряющая
форма:
при
отсутствии кризового
течения
(жизнеугрожающих
состояний) на фоне
постоянной
заместительной
терапии

10 - 30

4.9.3

Нарушения функции
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сольтеряющая
форма: при наличии
жизнеугрожающих
состояний (кризов),
верифицированных в
условиях
медицинской
организации на фоне
постоянной
заместительной

40 - 60
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терапии
4.9.4

Нарушения функции
эндокринной
системы
и
метаболизма;
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
гипертоническая
форма

40 - 60

4.10.1

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма на фоне
проводимой терапии
(в
том
числе
хирургического
вмешательства)

10 - 30

4.10.2

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429, B 440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма
при
неэффективности
лечения
(невозможность
радикального
удаления, рецидивы,
продолженный рост
опухоли,
резистентность
к
медикаментозной
терапии)

40 - 60

4.10.3

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 540 - 559, B
410 - 429, B 440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма
при
неэффективности
лечения
(невозможность
радикального
удаления, повторное
оперативное лечение,
продолженный рост
опухоли,
резистентность
к
медикаментозной
терапии)

70 - 80

4.10

4.11

Гиперальдостер E26.0
онизмпервичный

Первичная
E27.1
надпочечникова
я
недостаточность
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4.11.1

Нарушения
психических
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
стабильное течение
заболевания на фоне
заместительной
глюкокортикоидной
и
минералокортикоидн
ой
терапии,
отсутствие
аддисонических
кризов.

10 - 30

4.11.2

Нарушения
психических
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
аддисонических
кризов
средней
частоты (3 - 5 раз в
год),
верифицированных в
условиях стационара

40 - 60

4.11.3

Нарушения
психических
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечнососудистой,
дыхательной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
частых
аддисонических
кризов (более 5 раз в
год),
верифицированных в
условиях стационара

70 - 80

4.12

Полигландулярн E31
ая дисфункция
Аутоимунная
E31.0
полигландулярн
ая
недостаточность
Полигландулярн E31.1
ая
гиперфункция

Примечание к подпункту 4.12.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при полигландулярной
дисфункции зависит от прогредиентного характера течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и
вида органов и/или систем организма, вовлеченных в патологический процесс); от вида и степени нарушенных функций
организма, сенсорных (снижение остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамических (множественные
патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром
мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и
метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диабет), мочевыделительной системы (ХБП различной стадии),
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функции кожи и связанных с ней систем; а также от наличия осложнений со стороны каждого "компонента" заболевания
и эффективности проводимой терапии.
4.12.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199; B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 430
- 439, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие клиникофункциональных
проявлений
заболевания на фоне
проводимой терапии
(в
том
числе
хирургического
лечения)
или
незначительные
нарушения функций
организма

10 - 30

4.12.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199; B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 430
- 439, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма
при
неэффективности
лечения (в том числе
хирургического)

40 - 60

4.12.3

Нарушения

Для детей в возрасте

70 - 80
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психических,
языковых и речевых
функций, сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199; B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 430
- 439, B 540 - 559, B
610 - 639, B 810 - 899

0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма
при
неэффективности
лечения
и/или
наличие осложнений
со стороны органа
и/или
системы,
вовлеченной
в
синдром

4.13.1

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
710 - 799, B 510 - 539,
B 410 - 429, B 440 450, B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ожирение
без
осложнений либо в
сочетании
с
незначительными
нарушениями
функций организма

10 - 30

4.13.2

Нарушения
психических,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы, сердечнососудистой,
дыхательной,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ожирение с ИМТ
более 40,0 (или SDS
ИМТ >= 4,0) в
сочетании
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

4.13

Морбидное
ожирение

E66.0
E67.8
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эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
710 - 799, B 510 - 539,
B 410 - 429, B 440 450, B 540 - 559
4.14

4.14.1

Нарушения
обмена
веществ

E70 E90
Классическая
E70.0
фенилкетонурия
Другие виды
E70.1
гиперфенилалан
инемии

Примечание к подпункту 4.14.1
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных
фенилкетонурией (далее - ФКУ), основывается, в первую очередь, на оценке показателей нервно-психического,
физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму, течение заболевания, прогноз, возможность
достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина (далее - ФА) для каждого возрастного периода, учитывает
формирование способности самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение
основных принципов расчета лечебного питания, систематический контроль уровня фенилананина в сыворотке крови на
допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии). Данные навыки должны формироваться
у ребенка к 14 годам.
4.14.1.
1

Легкая
E70.1
гиперфенилалан
инемия (не
ФКУ)

Нарушения функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при уровне ФА в
крови в пределах от 2
до 6 мг/дл в период
диагностики
заболевания
до
начала соблюдения
диеты или после
верификации
диагноза при уровне
ФА от 2 до 6 мг/дл без
соблюдения диеты в
последующем
при
соответствующем
возрасту физическом,
психомоторном
и
речевом развитии

10 - 30

4.14.1.
2

Фенилкетонури
я легкая форма
(6 - 10 мг/дл),
среднетяжелая
форма (10 - 20
мг/дл)

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B

Для детей в возрасте
0 - 14 лет: с момента
верификации
диагноза до 14 лет
при уровне ФА от 6
до 20 мг/дл (легкая и
среднетяжелая форма
ФКУ)
при
соблюдении диеты

40 - 60

E70.0
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310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559, B 510 539
4.14.1.
3

Фенилкетонури E70.0
я классическая
форма (более 20
мг/дл)
Другие
виды E70.1
гиперфенилалан
инемии: птеринзависимая
(кофакторная,
атипичная
форма
фенилкетонурии
) - ФКУ II и III
типа

4.14.1.
4

Фенилкетонури E70.0
я среднетяжелая
(10 - 20 мг/дл);
классическая
форма (более 20
мг/дл)
Другие
виды E70.1
гиперфенилалан
инемии: птеринзависимая
(кофакторная,
атипичная
форма
фенилкетонурии
) - ФКУ II и III
типа

4.14.1.
5

Фенилкетонури E70.0
я
Среднетяжелая
форма (10 - 20
мг/дл);
классическая
форма (более 20
мг/дл)
Другие

виды E70.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559, B 510 539

Для детей в возрасте
0 - 14 лет: с момента
верификации
диагноза до 14 лет
при уровне ФА более
20
мг/дл:
классическая
(тяжелая)
форма
ФКУ,
птеринзависимая
форма
ФКУ

70 - 80

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559, B 510 539

Для детей в возрасте
15 - 17 лет:
сохранение уровня
ФА от 10 до 20 мг/дл
на
фоне
диетотерапии
при
наличии умеренных
нарушений функций
организма:
умеренное
когнитивное
снижение,
умеренные речевые
нарушения,
умеренное снижение
интеллекта (15 лет:
IQ = 50 - 69 баллов
(детский, WPPSI или
WISC); 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 баллов
(взрослый
WAIS);
умеренная
неврологическая
симптоматика
(умеренная
полинейропатия);
наличие
БЭН
II
степени

40 - 60

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной

Для детей в возрасте
15 - 17 лет:
сохранение уровня
ФА более 20 мг/дл на
фоне диетотерапии
при
наличии
выраженных
нарушений функций
организма:
выраженное

70 - 80
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4.14.1.
6

гиперфенилалан
инемии: птеринзависимая
(кофакторная,
атипичная
форма
фенилкетонурии
) - ФКУ II и III
типа

системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559, B 510 539

снижение интеллекта
(IQ = 35 - 49);
выраженные речевые
нарушения
и/или
выраженная
неврологическая
симптоматика
(выраженная
полинейропатия,
мышечная дистония,
парезы и прочее);
наличие БЭН III
степени

Фенилкетонури E70.0
я классическая
форма (более 20
мг/дл)

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
эндокринной
системы
и
метаболизма,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 540 - 559, B 510 539

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
сохранение уровня
ФА более 20 мг/дл на
фоне диетотерапии
при
наличии
значительно
выраженных
нарушений функций
организма:
значительно
выраженное
снижение интеллекта
(IQ
<
35),
значительно
выраженная
неврологическая
симптоматика
(гиперкинезы,
пароксизмальные
расстройства,
мышечная дистония,
парезы и прочее)

Другие
виды E70.1
гиперфенилалан
инемии: птеринзависимая
(кофакторная,
атипичная
форма
фенилкетонурии
) ФКУ II и III
типа

4.14.2

Нарушение
обмена
ароматических
аминокислот

E70

Нарушение
обмена
аминокислот с
разветвленной
цепью
и
обмена
жирных
кислот:
болезнь
"кленового
сиропа"
(лейциноз),
изовалерианов
ая,
метилмалонов
ая
пропионовая
ацидемия
и
другие

E71
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нарушения
Другие
нарушения
обмена
аминокислот:
цистиноз,
цистинурия,
синдром
Фанкони (-де
Тони)
(Дебре),
болезнь
Хартнупа,
синдром Лоу,
глютарикацид
урия,

E72

гомоцистинур
ия и другие
нарушения

E74

Другие
нарушения
обмена
углеводов:
галактоземия,
фруктоземия и
другие
нарушения

E75

Нарушения
обмена
сфинголипидо
в и другие
болезни
накопления
липидов:
болезнь
Фабри,
ТеяСакса, Гоше,
Краббе,
НиманнаПика; синдром
Фабера,
метахроматиче
ская
лейкодистроф
ия;
недостаточнос
ть сульфатазы

E76

Нарушения
обмена
глюкозаминогликанов
мукополисаха
ридозы I, II, III,
IV, VI, VII
типов)

E77
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Нарушение
обмена
гликопротеино
в

E78

Нарушение
обмена
липопротеидо
в и другие
дислипидемии

E79

Нарушения
обмена
пуринов
и
пиримидинов:
синдром
Леша-Нихена,
ксантинурия

E80

Нарушения
обмена
порфирина и
билирубина
(синдром
КриглераНайяра,
болезнь
Байлера,
синдром
ЛюсиДрисколла)

E83

Нарушение
минерального
обмена
(болезнь
ВильсонаКоновалова,
гепатолентикулярная
дегенерация)
Примечание к подпункту 4.14.2
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
редких орфанных заболеваниях, обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью,
жирных кислот, сфинголипидов, глюкозаминогликанов, основывается на оценке показателей нервно-психического,
физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиентное или
кризовое), клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма
патогенетическим лечением, прогноз течения заболевания.
Для заболеваний, при которых показана диетотерапия, учитывается формирование способности самостоятельно
осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного
питания, систематический контроль уровня аминокислот или других метаболитов на допустимом безопасном уровне,
осуществление самостоятельно диетотерапии).
4.14.2.
1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
кризовое
или
прогредиентное
течение заболевания,
не компенсируемое
патогенетической
терапией,
при

40 - 60
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(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 540
- B 559, B 610 - 639

наличии умеренных
нарушений функций
организма.
0 - 3 года: умеренная
задержка
физического,
психомоторного
и
раннего
речевого
развития

4.14.2.
2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 540
- B 559, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
кризовое
или
прогредиентное
течение заболевания
с неблагоприятным
прогнозом,
не
компенсируемое
патогенетической
терапией,
при
наличии выраженных
нарушений функций
организма;
0
3
года:
выраженная задержка
физического,
психомоторного
и
раннего
речевого
развития

4.14.2.
3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 410 - 429, B 540
- B 559, B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
кризовое
или
прогредиентное
течение заболевания
с неблагоприятным
прогнозом,
не
компенсируемое
патогенетической
терапией,
при
наличии значительно
выраженных
нарушений функций
организма;
0
3
года:
значительно
выраженная задержка
физического,
психомоторного
и
раннего
речевого
развития

4.14.3

Кистозный

70 - 80
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фиброз
(муковисцидоз)
с
легочными
проявлениями
Кистозный
E84.8
фиброз
(муковисцидоз)
с
другими
проявлениями (с
комбинированн
ыми
проявлениями)
Кистозный
Фиброз
неуточненный

E84.9

Примечание к подпункту 4.14.3
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных
муковисцидозом, основывается на оценке фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических
мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой
эндокринной системы, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также на наличии
осложнений.
4.14.3.
1

Нарушения функций
дыхательной,
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 440 - 449, B
510 - 539, B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
формы заболевания
без
клинической
симптоматики
или
легкое
течение
заболевания
с
незначительными
нарушениями
функции
дыхательной
и
пищеварительной
систем

10 - 30

4.14.3.
2

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449; B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелая форма
заболевания
с
умеренными
нарушениями
функций организма,
первичный
или
интермитирующий
высев: P. aeruginosa,
B. cepacia complex,
MRSA,
Stenotrophomonas
maltophilia,
Achromobacter spp.,
нетуберкулезными
микобактериями,
грибами
рода
Aspergillus и других
микробных
патогенов, синдром
потери
соли,
хроническая

40 - 60
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панкреатическая
недостаточность,
острый
и
рецидивирующий
панкреатит,
мекониевый
илеус
или
синдром
дистальной
интестинальной
обструкции,
кровохарканье,
цирроз печени без
портальной
гипертензии,
нарушенная
толерантность
к
глюкозе и диабет без
потребности
в
инсулине,
хронический
панкреатит, белковоэнергетическая
недостаточность 1 - 2
степени.
4.14.3.
3

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
нарушение
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
тяжелая
форма
заболевания
с
выраженными
нарушениями
функций организма;
наличие
тяжелых
хронических
инфекционных
осложнений,
вызванных:
P.
aeruginosa, B. cepacia
complex,
MRSA,
Stenotrophomonas
maltophilia,
Achromobacter spp.,
нетуберкулезными
микобактерии,
грибами
рода
Aspergillus и другими
микробными
патогенами,
повторный синдром
потери
соли,
мекониевый
илеус
или
синдром
дистальной
интестинальной
обструкции, легочное
кровотечение, цирроз
печени с портальной
гипертензией,
муковисцидозассоциированный
диабет
с
потребностью
в

70 - 80
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инсулине,
остеопороз, белковоэнергетическая
недостаточность 2 - 3
степени - носители
гастростомы,
панкреатическая
недостаточность
с
высокой
потребностью
в
панкреатических
ферментах (> 10 000
Ед/кг или 4 000
Ед/грамм
жира),
частые обострения
хронического
панкреатита,
пневмоторакс
4.14.3.
4

5

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
нарушение
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559, B 110 - 199
Психические
расстройства
и
расстройства
поведения
(класс V)

Хроническая
90 - 100
дыхательная
недостаточность
с
кислородозависимос
тью, ОФВ1 < 30% от
должного, пациенты
находящиеся в листе
ожидания
на
трансплантацию
легких или печени

F00 F99

Примечание к пункту 5.
Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения, основывается на типологии, степени
выраженности, прогредиентности патопсихологической, психопатологической и личностной симптоматики в различные
возрастные периоды с учетом возрастной динамики данных расстройств. Независимо от нозологической формы
психического расстройства при оценке степени выраженности психических функций учитывается уровень
реабилитационного потенциала организма ребенка (фактор наследственности, половозрастные особенности, состояние
иных органов и систем организма), реабилитационного потенциала личности ребенка (интеллектуальный,
мотивационный и эмоционально-волевой компонент в зависимости от возраста), а также состояние его ближайшей
социальной группы (семьи), характер получения образования (обучение по основным общеобразовательным стандартам
или по адаптированной программе), профессиональный маршрут (в возрасте старше 14 лет). Необходимой составляющей
является уровень адаптации в основных сферах жизнедеятельности ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в
ситуации обучения, профессиональной сфере и прочих).
5.1

Нарушения
психологическ
ого развития

F80 F89
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5.1.1

Специфические
расстройства
речи и языка

F80

Специфические
расстройства
развития
учебных
навыков

F81

Смешанные
F83
специфические
расстройства
психологическо
го
развития
(стойкая
задержка
развития)
Заикание

F98.5

Симптомы,
R47 признаки,
R49
относящиеся к
речи и голосу
Примечание к подпункту 5.1.1.
Количественная оценка степени выраженности нарушений языковых и речевых функций у детей в возрасте 3 года и
старше зависит от уровня (степени) общего или системного недоразвития речи (ОНР и СНР соответственно), от вида
речевого синдрома и степени выраженности нарушений устной речи (ринолалия, дизартрия, дислалия, заикание, алалия,
афазия) и/или письменной речи (дисграфия, дислексия, дискалькулия); нарушений голосообразования. Также имеет
значение возраст начала проведения мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации (хирургическая
коррекция, медикаментозная терапия, логопедическая, дефектологическая и психологическая коррекция) и их
эффективность. Заключение с указанием степени (уровня) общего или системного недоразвития речи, конкретного вида
речевого синдрома и степени его выраженности предоставляет специалист-логопед медицинской организации.
При определении количественной оценки степени выраженности языковых и речевых нарушений в возрасте до 3 лет
необходимо учитывать темповую задержку формирования речевых навыков, которая рассматривается как нестойкое
нарушение языковых и речевых функций. Нарушения языковых и речевых функций в этом возрастном периоде не бывают
изолированными, как правило, входят в структуру различных клинических синдромов, обусловленных патологией ЦНС,
психической и/или соматической сферы. На формирование речевых функций в данный возрастной период оказывают
влияние объем и качество проводимого восстановительного лечения, в том числе педагогической и психологической
коррекции.
5.1.1.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, сенсорных
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 - 299

Для детей в возрасте
3 - 17 лет:
ОНР 3 и 4 уровня
речевого развития,
СНР легкой степени,
незначительные
проявления речевых
синдромов устной и
письменной
речи;
незначительные
нарушения
психических и/или
сенсорных функций

10 - 30

5.1.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, сенсорных
функций;

Для детей в возрасте
3 - 17 лет:
ОНР
2
уровня
речевого развития,
СНР
средней

40 - 60
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5.1.1.3

5.1.2

МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 - 299

степени, умеренные
проявления речевых
синдромов устной и
письменной речи;
нарушения
психических и/или
сенсорных функций
(незначительные/уме
ренные)

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, сенсорных
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399, B 210 - 299

Для детей в возрасте
3 - 17 лет:
ОНР
1
уровня
речевого развития,
СНР
выраженной
степени, выраженные
проявления речевых
синдромов устной и
письменной
речи;
нарушения
психических и/или
сенсорных функций
(незначительные/уме
ренные/выраженные)

70 - 80

Общие
F84
расстройства
психологическо
го развития

Примечание к подпункту 5.1.2.
Количественная оценка степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
расстройствах аутистического спектра основывается на оценке степени дефицита социальной коммуникации и
социального взаимодействия; оценке "поведенческого сценария" (фобии и аффективные методы защиты - моторные и
речевые стереотипии, поведенческие ритуалы, сверхценные увлечения, патологические фантазии, "феномен тождества"
или требование неизменности, повышенная или неадекватная реакция на сенсорные стимулы, постоянства).
Дополнительными критериями оценки является отсутствие или наличие специфических речевых нарушений,
интеллектуальной недостаточности, психопатологических проявлений (кататонический синдром, пароксизмальные
нарушения в структуре аутизма).
В возрастном периоде от 0 до 3 лет количественная оценка степени выраженности функций организма должна учитывать
степень нарушения коммуникативных навыков, темп психомоторного развития ребенка и формирования социальных и
поведенческих навыков.
5.1.2.1

5.1.2.1
.1

Детский аутизм

F84.0

Атипичный
аутизм

F84.1

Синдром Ретта

F84.2

Синдром
Геллера

F84.3
Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399.

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ребенок
самостоятельно
устанавливает
контакт,
но
испытывает
трудности
в
организации

10 - 30

798

общения
(нервозность,
робость,
быстрое
истощение,
двигательная
расторможенность).
Нет
активного
избегания
взгляда.
"Поведенческий
сценарий":
сохранение
постоянства среды за
счет формирования
штампов - образцов
правильного
социального
поведения; защитные
образования
(стереотипии,
ритуалы)
минимальны, носят
адекватный,
компенсаторный
характер
и
появляются
в
ситуации тревоги.
0 - 3 года: навыки
формируются
соответственно
возрасту
либо
имеется
незначительная
задержка
(регресс)
психомоторного,
речевого развития и
социальных навыков.
4 - 17 лет: функции
речи не нарушены
либо
имеются
незначительные
специфические
нарушения
речи
(ОНР 3 или 4 уровня
речевого
развития/СНР легкой
степени).
Интеллект не снижен
либо
снижен
незначительно:
4 - 15 лет: IQ = 70 - 79
баллов; 16 - 17 лет: IQ
= 65 - 69 баллов
5.1.2.1
.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ребенок
самостоятельно
устанавливает
минимальный
контакт
с
окружающими,
требуется постоянное

40 - 60
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побуждение.
Во
время контакта повышенный уровень
нервозности
и
боязни.
Наличие
кратковременного
фиксированного
визуального
контакта.
"Поведенческий
сценарий":
допускаются
минимальные
нарушения
стереотипа общения,
формируя сложные
виды аффективной
защиты
(патологические
увлечения,
компенсаторные
фантазии, лишенные
социальной
направленности).
0 - 3 года: не
сформирована
познавательная
и
коммуникативная
функция речи, имеет
место
нарушение
(регресс)
психического,
речевого развития и
задержка
формирования
поведенческих
и
социальных навыков;
4 - 17 лет: нарушена
коммуникативная
функция
речи,
имеются умеренные
специфические
нарушения
речи
(ОНР 2/СНР легкой
или
средней
степени).
Интеллект не снижен
либо
снижен
от
незначительной до
умеренной степени (4
- 15 лет: IQ = 50 - 69
баллов; 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 баллов)
5.1.2.1
.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ребенок
самостоятельно
не
устанавливает
контакт
с
окружающими,
возможно
лишь

70 - 80
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МКФ: B 110 - 199, B кратковременное
310 - 399, B 510 - 539, привлечение
B 610 - 639
внимания
после
побуждения.
Избегание
визуального
контакта.
"Поведенческий
сценарий":
не
допускаются
нарушения
стереотипа
окружающей среды,
формируются
множественные
стереотипии,
поведенческие
ритуалы; характерны
выраженные фобии,
обсессивнокомпульсивные
нарушения, регресс
ранее
сформированных
социальных, учебных
и речевых навыков.
Возможно сочетание
с
различными
вариантами
кататонического
синдрома.
0 - 3 года: стойкая
выраженная задержка
(регресс)
психического,
речевого развития и
социальных навыков.
4
17
лет:
выраженные
специфические
нарушения
речи
(ОНР 1 уровня/СНР
тяжелой степени).
Интеллект
выраженное
снижение: IQ = 35 49 баллов
5.1.2.1
.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
контакт с ребенком
невозможен,
привлечь внимание
не удается.
Отсутствие
визуального
контакта.
Полное отсутствие
вербального
контакта.
"Поведенческий
сценарий":
при
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малейшем изменении
постоянства
окружающей среды неуправляемое
хаотичное
двигательное
возбуждение
либо
полное отрешение от
окружающего;
многочисленные
страхи, стереотипии,
проявления
кататонического
синдрома.
Методы
аффективной защиты
(ритуалы)
не
развиты. Возможно
наличие
эпилептических
припадков.
0
3
года:
значительно
выраженное
нарушение
психического,
речевого развития и
отсутствие
элементарных
социальных
и
поведенческих
навыков.
Интеллект:
значительно
выраженное
снижение (IQ < 34
баллов)
5.2

Умственная
отсталость
(интеллектуал
ьная
недостаточнос
ть)

F70 F79

Примечание к подпункту 5.2.
Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при
умственной отсталости у ребенка старше 3 лет основывается на степени выраженности синдрома интеллектуальной
недостаточности, наличии, клиническом варианте и степени выраженности поведенческих нарушений,
соматоневрологической патологии (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие
нарушения) и клиническом и социальном прогнозе на уровне адаптации ребенка в основных сферах жизнедеятельности.
В случае отсутствия в структуре умственной отсталости клинически значимых поведенческих нарушений,
соматоневрологической патологии количественная оценка степени нарушенных психических функций производится по
степени интеллектуальной недостаточности.
У детей в возрасте 3 года и старше степень интеллектуальной недостаточности оценивается по клиническим
проявлениям и данным адаптированных методик - теста Векслера: дети от 4 до 7 лет - тест WPPSI (Wechsler Preschool
and Primary Scale of Intelligence); тест WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), у детей с нарушениями речи или
слуха, с выраженной социально-педагогической запущенностью, с задержками навыков чтения и письма для
тестирования детей с 5 лет предпочтительнее использовать детский вариант теста Равена, для тестирования детей и
подростков (от 7 до 15 лет 11 месяцев) и тест WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), предназначенный для
тестирования взрослых (от 16 лет и старше). При невозможности оценки степени интеллектуального дефекта методикой
Векслера в связи с особенностями клинической симптоматики и возраста ребенка оценка производится только
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клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД).
При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно
оцениваются и нарушения языковых и речевых функций.
5.2.1

Легкая
умственная
отсталость

F70

5.2.1.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399.

Для детей в возрасте
3 - 17 лет:
легкая
умственная
отсталость
при
отсутствии
сопутствующей
симптоматики, либо в
сочетании
с
нарушениями
поведения,
соматоневрологическ
ой
патологией,
достигающими
незначительной
степени,
что
не
приводит
к
существенным
нарушениям
адаптации
3 - 7: IQ = 70 - 79
баллов
(детский
WPPSI или WISC)
8 - 15: IQ = 70 - 79
баллов
(детский
WISC);
16 - 17 лет: IQ = 65 69 баллов (взрослый
WAIS)

10 - 30

5.2.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
3 - 17 лет:
легкая
умственная
отсталость
в
сочетании
с
нарушениями
поведения,
соматоневрологическ
ой
патологией,
достигающими
умеренной степени,
существенно
затрудняющими
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности.
3 - 7 лет: IQ = 50 - 79
баллов
(детский,
WPPSI или WISC);
8 - 15 лет: IQ = 50 - 79
баллов
(детский
WISC);
16 - 17 лет: IQ = 50 69 баллов (взрослый
WAIS)

40 - 60
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5.2.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
3 - 17 лет:
легкая
умственная
отсталость
в
сочетании
с
нарушениями
поведения,
соматоневрологическ
ой
патологией,
достигающими
выраженной степени,
что
приводит
к
частичной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности.
3 - 7 лет: IQ = 50 - 79
баллов
(детский,
WPPSI или WISC).
8 - 15 лет: IQ = 50 - 79
баллов
(детский
WISC);
16 - 17 лет: IQ = 50 69 баллов (взрослый
WAIS).
Нарушение контроля
функции
тазовых
органов

70 - 80

5.2.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
3 - 17 лет:
умеренная
умственная
отсталость (IQ = 35 49
баллов)
при
отсутствии или в
сочетании
с
нарушениями
поведения,
соматоневрологическ
ой
патологией,
достигающими
выраженной степени,
что
приводит
к
выраженной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности,
требующей
частичного ухода и
надзора.
Нарушение контроля
функции
тазовых
органов

70 - 80

5.2.2.2

Нарушения
Для детей в возрасте 90 - 100
психических,
3 - 17 лет:
языковых и речевых умеренная

5.2.2

Умеренная
умственная
отсталость

F71
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5.2.3

Тяжелая
умственная
отсталость

5.2.4.1

Глубокая
умственная
отсталость

умственная
отсталость (IQ = 35 49
баллов)
в
сочетании
со
значительно
выраженными
психопатологически
ми состояниями в
структуре
дефекта
(некоррегируемые
нарушения
аффективной сферы,
поведения, влечения,
грубая
соматоневрологическ
ая
симптоматика,
значительно
выраженные
пароксизмальные
расстройства
и
прочие
расстройства),
приводящие к полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности с
необходимостью
постоянного ухода и
надзора.
Нарушение
или
отсутствие контроля
функции
тазовых
органов

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, нарушения
функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
3 - 17 лет:
тяжелая умственная
отсталость (IQ = 20 34
балла),
приводящая к полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности с
необходимостью
постоянного ухода и
надзора.
Нарушение
или
отсутствие контроля
функции
тазовых
органов

F72

5.2.3.1

5.2.4

функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

F73

Нарушения
Для детей в возрасте 90 - 100
психических,
3 - 17 лет:
языковых и речевых глубокая умственная
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функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

5.3

Шизофрения,
шизотипическ
ие состояния и
бредовые
расстройства

отсталость (IQ < 20
баллов), приводящая
к
полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности с
необходимостью
постоянного ухода и
надзора.
Отсутствие контроля
функции
тазовых
органов

F20 F29

Примечание к подпункту 5.3.
Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при периодическом
(рекуррентном) типе шизофрении зависит от возраста начала заболевания, темпа течения и стадии процесса,
выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов) в приступе, длительности и частоты приступов, характера,
динамики и степени выраженности дефицитарной симптоматики; выраженности аффективных нарушений,
выраженности регресса, а также от этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта),
наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинического прогноза, уровня социальной
адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).
5.3.1

Шизофрения,
F20
эпизодический
ремиттирующий
тип течения
параноидная

F20.0

гебефреническа
я

F20.1

кататоническая

F20.2

недифференцир F20.3
ованная
постшизофрени
ческая
депрессия

F20.4

простой тип

F20.6

другой тип

F20.8

неуточненная

F20.9

шизоаффективн F25
ое расстройство
5.3.1.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
обострения
общей
продолжительностью
до 2 месяцев в год;
стойкая
ремиссия,
наличие

10 - 30
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398, B 399

незначительной
дефицитарной
симптоматики
без
существенного
влияния
на
социальную
адаптацию
и
обучение ребенка

5.3.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
обострения
общей
продолжительностью
от 2 до 4 месяцев в
год;
неполная
ремиссия
с
резидуальной
симптоматикой;
наличие умеренной
дефицитарной
симптоматики,
существенно
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности

40 - 60

5.3.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
затяжные или частые
обострения
общей
продолжительностью
от 4 и более месяцев в
год;
неполная
ремиссия
с
резидуальной
симптоматикой,
резистентной
к
терапии;
наличие
выраженной
дефицитарной
симптоматики,
приводящие
к
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

70 - 80

5.3.2

Шизофрения:
эпизодический
тип течения со
стабильным
дефектом,

F20.1

эпизодический
тип течения с
нарастающим
дефектом:

F20.2

параноидная

F20.0

гебефреническа
я

F20.1
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кататоническая

F20.2

недифференцир F20.3
ованная
постшизофрени
ческая

F20.4

депрессия,
остаточная
(резидуальная)

F20.5

простой тип

F20.6

другой тип

F20.8

неуточненная

F20.9

Примечание к подпункту 5.3.2.
Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при приступообразнопрогредиентной шизофрении зависит от возраста начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и
стойкости основного синдрома (синдромов), длительности и частоты приступа, характера, динамики и степени
выраженности дефицитарной (негативной) симптоматики, от выраженности регрессивных расстройств, этапа
формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта), от наличия интеллектуального снижения,
степени выраженности процессуальных изменений личности и других синдромов, от наличия критики к своему
состоянию и окружающей действительности; клинического прогноза; уровня социальной адаптации в основных сферах
жизнедеятельности (семейной, бытовой социально-средовой в ситуации обучения).
5.3.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
обострения
общей
продолжительностью
от 4 до 6 месяцев в
год;
неполная
ремиссия
с
умеренной
дефицитарной
симптоматикой;
умеренными
эндогенными
изменениями
личности;
незначительное/умер
енное
снижение
интеллекта:
4 - 15 лет: IQ = 50 - 69
баллов - детский
WISC;
16 - 17 лет: IQ = 50 64 (взрослый WAIS)

40 - 60

5.3.2.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
обострения
продолжительностью
о 6 до 8 месяцев в год;
неполная ремиссия с
резидуальной
симптоматикой,
резистентной
к
терапии, выраженная
дефицитарная

70 - 80
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симптоматика;
выраженные
эндогенные
изменения личности;
умеренное
или
выраженное (IQ 35 49 баллов) снижение
интеллекта;
нарушение контроля
функции
тазовых
органов
5.3.2.3

5.3.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Шизофрения,
непрерывный
тип течения:

F20

параноидная

F20.0

гебефреническа
я

F20.1

кататоническая

F20.2

Для детей в возрасте 90 - 100
4 - 17 лет:
обострения
продолжительностью
более 8 месяцев в год,
частые обострения с
продуктивной
симптоматикой
(аффективной,
кататонической,
гебефренной,
гебоидной,
галлюцинаторнобредовой,
с
помрачением
сознания);
значительно
выраженная
дефицитарная
симптоматика;
эндогенные
изменения личности;
значительно
выраженное
снижение интеллекта
(IQ < 34 баллов);
отсутствие контроля
функции
тазовых
органов

недифференцир F20.3
ованная
остаточная

F20.5

простая

F20.6

другой тип

F20.8
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неуточненная

F20.9

Примечание к подпункту 5.3.3.
Количественная оценка нарушений психических функций граждан в возрасте до 18 лет при непрерывно-прогредиентном
типе течения зависит от возраста начала процесса, темпа течения шизофрении (медленно-, средне-, быстропрогредиентного), ее формы, стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов)
"позитивного" спектра, синдромов непсихотического регистра, характера, динамики и степени выраженности
дефицитарной симптоматики, выраженности регрессивных расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженности
и качества ремиссии (дефекта) при шизофрении, наличия и степени интеллектуального снижения, степени выраженности
эндогенных изменений личности (синдрома аутизма), наличия критики к своему состоянию и окружающей
действительности; прогноза заболевания, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности
(семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).
5.3.3.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
незначительная
продуктивная и/или
дефицитарная
симптоматика,
незначительные
эндогенные
изменения личности
(синдром аутизма и
другие синдромы);
отсутствие снижения
или незначительное
снижение
интеллекта: 4 - 15 лет:
IQ = 70 - 79 баллов
(детский, WISC); 16 17 лет: IQ = 65 - 69
баллов
(взрослый
WAIS) с сохранением
критики к ситуации в
целом,
не
оказывающие
существенного
влияния
на
социальную
адаптацию
и
обучение

10 - 30

5.3.3.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
умеренная
продуктивная и/или
дефицитарная
симптоматика,
умеренные
эндогенные
изменения личности
(синдром аутизма и
другие синдромы);
незначительное или
умеренное снижение
интеллекта:
4 - 15 лет: IQ = 50 - 69
баллов
(детский
WISC); 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 (взрослый
WAIS),
существенно
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затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.3.3.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
выраженная
продуктивная и/или
дефицитарная
симптоматика;
выраженные
эндогенные
изменения личности
(синдром аутизма и
другие синдромы);
умеренное
или
выраженное (IQ = 35 49 баллов) снижение
интеллекта;
нарушение контроля
функции
тазовых
органов, приводящие
к дезадаптации в
основных
сферах
жизнедеятельности

70 - 80

5.3.3.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
4 - 17 лет:
значительно
выраженная
продуктивная
симптоматика и/или
дефицитарная
симптоматика;
значительно
выраженные
эндогенные
изменения личности
(синдром аутизма и
другие синдромы);
значительно
выраженное
снижение
интеллекта: IQ < 34
баллов; нарушение
или
отсутствие
контроля
функции
тазовых
органов,
приводящие к полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности с
необходимостью
постоянного ухода и
надзора

Примечание к подпунктам 5.3.3.1 - 5.3.3.4.
Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения
шизофрении, средне-прогредиентного по темпу.
5.3.3.5

Нарушения

Для детей в возрасте
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5.3.3.6

психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

4 - 17 лет:
выраженная
продуктивная
симптоматика
(кататоническая,
кататоногебефренная,
галлюцинаторная,
бредовая и прочие
виды сиптоматики),
плохо поддающаяся
терапии, выраженная
симптоматика
непсихотического
регистра
(неврозоподобные,
психопатоподобные,
аффективные
расстройства);
выраженная
дефицитарная
симптоматика;
выраженные
проявления синдрома
аутизма; выраженное
снижение интеллекта
(IQ = 35 - 49 баллов);
нарушение контроля
функции
тазовых
органов с быстрым
формированием
стойкого
выраженного
исходного состояния
(дефекта)
и
социальной
дезадаптации

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
4 - 17 лет:
выраженная
продуктивная
симптоматика
(гебоидная,
кататоническая,
кататоногебефренная,
кататоногаллюцинаторная,
бредовая и так далее),
резистентная
к
терапии, значительно
выраженная
дефицитарная
симптоматика;
значительно
выраженные
проявления синдрома
аутизма; значительно
выраженное
снижение интеллекта
(IQ < 34 баллов);
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нарушение
или
отсутствие контроля
функции
тазовых
органов с быстрым
формированием
стойкого значительно
выраженного
исходного состояния
(шизофренического
слабоумия)
Примечание к подпунктам 5.3.3.5 - 5.3.3.6.
Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения
шизофрении, быстро прогредиентного по темпу (злокачественного).
5.3.4

Шизофрения,
F21
шизотипические
состояния и
бредовые
расстройства

5.3.4.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
медленно
прогредиентное
течение со стойкой
незначительной
симптоматикой
непсихотического
регистра,
с
незначительной
дефицитарной
симптоматикой,
незначительными
эндогенными
изменениями
личности, отсутствие
снижения
или
незначительное
снижение
интеллекта: 4 - 15 лет:
IQ = 70 - 79 баллов
(детский, WPPSI или
WISC); 16 - 17 лет: IQ
= 65 - 69 баллов
(взрослый WAIS), не
оказывающие
существенного
влияния
на
социальную
адаптацию
и
обучение ребенка

10 - 30

5.3.4.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
медленно
прогредиентное
течение со стойкой
умеренной
симптоматикой
непсихотического
регистра, умеренной
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дефицитарной
симптоматикой,
умеренными
эндогенными
изменениями
личности;
незначительное или
умеренное снижение
интеллекта: 4 - 15 лет:
IQ = 50 - 69 баллов
(детский WPPSI или
WISC); 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 (взрослый
WAIS), существенно
затрудняющими
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.3.4.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
медленно
прогредиентное
течение со стойкой
выраженной
симптоматикой
непсихотического
регистра,
выраженной
дефицитарной
симптоматикой,
выраженными
эндогенными
изменениями
личности; умеренное
или выраженное (IQ
= 35 - 49 балла)
снижение
интеллекта;
нарушение контроля
функции
тазовых
органов, приводящие
к дезадаптации в
основных
сферах
жизнедеятельности

70 - 80

5.3.4.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
4 - 17 лет:
значительно
выраженные
психопатоподобные
расстройства,
сочетание
психопатоподобных
расстройств
с
гебоидным
синдромом,
значительно
выраженная истероконверсионная
симптоматика
(истерический
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амавроз,
истерический
псевдопаралич
нижних конечностей
и
прочие)
с
ситуативнонеадекватным
поведением,
отсутствием критики
и
некорректируемыми
нарушениями
патологических
влечений; нарушение
или
отсутствие
контроля
функции
тазовых
органов,
приводящие к полной
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности с
необходимостью
постоянного ухода и
надзора
Примечание к подпунктам 5.3.4.1 - 5.3.4.4.
Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения
шизофрении, медленно прогредиентного по темпу (вялотекущая шизофрения).
5.4

Расстройства
настроения
(аффективные
расстройства)

F30 F39

Примечание к подпункту 5.4.
Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при аффективных расстройствах
(маниакальных, депрессивных, смешанных) зависит от вида симптоматики и интенсивности ее проявлений, частоты и
длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, полноты, стойкости и длительности ремиссий, наличия
критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинической и социальной компенсации болезненного
состояния, уровня социальной адаптации в основных сферах жизни ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в
ситуации обучения).
5.4.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 310 - 340, B
398, B 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
аффективные
расстройства
незначительные,
купирующиеся
фармакотерапией, со
стойкой ремиссией,
существенно
не
сказывающиеся
на
адаптации основных
сфер
жизнедеятельности

10 - 30

5.4.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
стойкие
затяжные
или
частые
аффективные
расстройства,
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умеренные,
общей
продолжительностью
более 6 месяцев в год,
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности
5.4.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
аффективные
расстройства,
затяжные или частые,
общей
продолжительностью
более 10 месяцев в
год, приводящие к
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности

5.4.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
стойкие
затяжные
или
частые
значительно
выраженные
аффективные
расстройства общей
продолжительностью
более 10 месяцев в
год, с нуждаемостью
в постоянном уходе и
надзоре

5.5.

70 - 80

Невротические, F40 связанные
со F48
стрессом
и
соматоформные
расстройства

Примечание к подпункту 5.5.
Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при различных формах неврозов
детского и подросткового возраста зависит от вида, длительности и динамики невротических расстройств (реакция,
состояние, затяжное состояние, невротическое или патохарактерологическое развитие личности), вида и выраженности
невротического синдрома (в том числе синдромов регресса - мутизм, регресс навыков опрятности, моторных навыков),
эффективности проводимой терапии, наличия критики к своему состоянию и ситуации; клинической и социальной
компенсации болезненного состояния (наличие защитных ритуалов, других методов аффективной защиты), а также
уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в
ситуации обучение).
К незначительным нарушениям психических функций относятся кратковременные невротические состояния
(длительность до 1 года) либо стойкий невротический синдром длительностью свыше 1 года с незначительной
клинической симптоматикой; к умеренным нарушениям - затяжное невротическое состояние (от 1 года до 5 - 6 лет) при
наличии стойких умеренных клинических проявлений (неврастенической, фобической, тревожной, обсессивнокомпульсивной, депрессивной, ипохондрической, регрессивной (задержка формирования экспрессивной речи,
социальных навыков, навыков опрятности) симптоматики).
5.5.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;

Для детей в возрасте
4 - 7 лет:
незначительные
соматовегетативные

10 - 30
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МКФ: B 110 - 199, B расстройства,
310 - 399
обсессии
(фобии,
идеаторные,
моторные обсессии) с
элементами
чуждости,
с
формированием
простых
компенсаторных
ритуалов,
аффективные
нарушения
(адинамическая,
тревожная депрессия
и прочие), синдромы
дереализации
деперсонализации,
симптомы регресса
5.5.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
8 - 17 лет:
незначительные
невротические
состояния
(истерические,
неврастенические,
фобо-обсессивные и
прочие), возможно
присоединение
ипохондрического
синдрома
без
склонности
к
затяжному течению

10 - 30

5.5.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 7 лет:
сложные обсессии с
элементами
навязчивости,
чуждости,
с
формированием
защитных
формирований
(ритуалов),
афффективные
нарушения
(депрессия),
синдромы
дереализации
деперсонализации,
синдромы регресса

40 - 60

5.5.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
8 - 17 лет:
стойкие умеренные
невротические
состояния
(истерические,
неврастенические,
фобо-обсессивные, и
прочие), возможно
присоединение
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ипохондрического
синдрома
со
склонностью
к
затяжному течению.
5.5.5

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
затяжное
течение
стойких выраженных
невротических
состояний
(истерические,
неврастенические,
фобо-обсессивные,
сенестоипохондрические и
прочие состояния) с
возможным
переходом
в
патологическое
развитие личности

5.5.6

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте 90 - 100
8 - 17 лет:
стойкое
невротическое или
патохарактерологиче
ское
развитие
личности
с
формированием
сверхценной идеи со
значительно
выраженной
истероконверсионно
й
симптоматикой
(истерический
амавроз,
истерический
псевдопаралич
нижних конечностей
и
прочие
виды
симптоматики)

5.6

70 - 80

Органические,
F04 включая
F09
симптоматическ
ие, психические
расстройства
Эмоциональные F90 расстройства
F98
поведения,
начинающиеся
обычно
в
детском
и
подростковом
возрасте

Примечание к подпункту 5.6
Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при церебрально-органической
патологии зависит от нозологической принадлежности, стадии заболевания; вида и степени выраженности нарушений
психических процессов (по органическому или астеническому типам - психоорганический и астенический синдромы
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соответственно), наличия и степени выраженности синдромов личностного регистра (неврозоподобных,
психопатоподобных расстройств) и сопутствующей симптоматики (психотической, аффективной, пароксизмальной и
иных видов симптоматики); наличия и степени снижения интеллекта, нарушений языковых и речевых функций, а также
уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейно-бытовой, социально-средовой, в ситуации
обучения).
5.6.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
когнитивные
нарушения,
незначительная или
умеренная
астеническая
симптоматика,
незначительный
гипердинамический
синдром,
синдром
дефицита внимания с
гиперактивностью,
незначительный
психоорганический
синдром,
незначительные
расстройства
личностного регистра
(неврозоподобные,
психопатоподобные
и
прочие),
незначительные
аффективные
и
другие
стойкие
незначительные
расстройства
непсихотического
регистра,
не
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности.
Отсутствие
нарушения
или
незначительное
нарушение языковых
и речевых функций.
Отсутствие снижения
или незначительное
снижение
интеллекта: 3 - 15 лет:
IQ = 70 - 79 баллов
(детский
WISC,
WPPSI); 16 - 17 лет:
IQ = 65 - 69 баллов
(взрослый WAIS)

10 - 30

5.6.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренное снижение
когнитивных
процессов,
выраженная
астеническая

40 - 60
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симптоматика,
умеренный
гипердинамический
синдром,
синдром
дефицита внимания с
гиперактивностью,
умеренный
психоорганический
синдром, умеренные
расстройства
личностного регистра
(неврозоподобные,
психопатоподобные
и прочие), умеренные
аффективные
и
другие
стойкие
умеренные
расстройства
непсихотического
регистра,
стойкие
умеренные синдромы
психотического
регистра
(синдром
галлюциноза,
бредовые
расстройства),
затрудняющие
адаптацию
в
основных
сферах
жизнедеятельности.
Возможно сочетание
с
незначительными/ум
еренными
нарушениями
языковых и речевых
функций и/или с
незначительным/уме
ренным снижением
интеллекта: 3 - 15 лет:
IQ = 50 - 69 баллов
(детский WPPSI или
WISC); 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 (взрослый
WAIS)
5.6.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженное
снижение
когнитивных
процессов,
выраженный
гипердинамический
синдром,
синдром
дефицита внимания с
гиперактивностью,
выраженный
психоорганический
синдром,
выраженные
расстройства

70 - 80
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личностного регистра
(неврозоподобные,
психопатоподобные),
стойкие выраженные
аффективные
и
другие выраженные
расстройства
непсихотического
регистра,
стойкие
выраженные
синдромы
психотического
регистра
(синдром
галлюциноза,
бредовые
расстройства),
приводящие
к
дезадаптации
в
основных
сферах
жизнедеятельности.
Возможно сочетание
с
умеренными/выраже
нными нарушениями
языковых и речевых
функций и/или с
умеренным/выражен
ным (IQ = 35 - 49
баллов) снижением
интеллекта.
Нарушение контроля
функции
тазовых
органов
5.6.4

5.7

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 510 - 539,
B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженное
снижение
когнитивных
процессов
и
интеллекта (IQ < 34);
отсутствие контроля
функции
тазовых
органов,
необходимость
в
постоянном уходе и
надзоре.

Эпизодические G40 и
G47
пароксизмальны
е расстройства
Другие
виды G40.4
генерализованн
ой эпилепсии и
эпилептических
синдромов
Синдром
Ландау-

F80.3
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Клеффнера
Примечание к подпункту 5.7.
Количественная оценка выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при эпилепсии и
эпилептических синдромах зависит от возраста, в котором началось заболевание, причины возникновения патологии
(идиопатический или симптоматический генез приступов), локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести
эпилептических припадков; типа течения заболевания (прогредиентный, доброкачественный, ремиттирующий и прочие),
объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии, наличия резистентности к ней, длительности
межприступного периода. Частота эпилептических приступов оценивается на протяжении календарного года,
обязательным условием является наличие противоэпилептической терапии. Необходимо также учитывать наличие,
структуру и степень выраженности симптоматики патопсихологического уровня реагирования, интеллектуального и
когнитивного снижения, расстройств устной и письменной речи; наличие и степень выраженности нарушений развития
психомоторных, речевых, социальных навыков.
Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза при эпилепсии и эпилептических синдромах
детского возраста являются злокачественные формы группы так называемых "эпилептических энцефалопатий" с ранним
дебютом (на первом году жизни), включающих синдромы Веста, Отахара, Драве, Айкарди, раннюю миоклоническую
энцефалопатию, синдром Леннокса-Гасто, эпилептическую энцефалопатию с продолженной спайк-волновой
активностью во сне. Для данной группы энцефалопатий характерно злокачественное прогредиентное течение,
резистентность к противосудорожной терапии; отсутствие прогресса психического, речевого и моторного развития
ребенка на первом году жизни, формирование тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточности
5.7.1.

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
незначительные
пароксизмальные
расстройства: легкие
припадки до 3 в день,
тяжелые - 1 раз в
месяц
и
реже,
сумеречное
расстройство
сознания,
особые
состояния сознания,
амбулаторный
автоматизм - 1 раз и
реже в 2 месяца;
и/или незначительная
стойкая
задержка
психомоторного,
речевого развития и
социальных навыков
в
структуре
основного
заболевания

10 - 30

5.7.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
незначительные
пароксизмальные
расстройства: легкие
припадки до 3 в день,
тяжелые - 1 раз в
месяц
и
реже,
сумеречное
расстройство
сознания,
особые
состояния сознания,
амбулаторный
автоматизм - 1 раз и
реже в 2 месяца;
и/или
наличие
незначительной

10 - 30
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патопсихологической
симптоматики,
незначительного
нарушения
устной
и/или
письменной
речи;
отсутствие
снижения
или
незначительное
снижение
интеллекта:
4 - 17 лет: IQ = 70 - 79
баллов
(детский,
WISC);
16 - 17 лет: IQ = 65 69 баллов (взрослый
WAIS)
5.7.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
легкие припадки (3 4 в день) в сочетании
со
стойкой
умеренной
задержкой
психомоторного,
речевого развития и
социальных навыков;
тяжелые припадки - 2
раза в месяц;
выраженные
дисфории - 1 раз и
реже
в
месяц;
сумеречные
расстройства
сознания или особые
состояния сознания 1 раз и реже в 1,5
месяца;
амбулаторный
автоматизм 2 - 3 раза
в месяц, дисфории 1
раз и реже в месяц,
эпилептический
статус,
серийные
припадки - 1 раз в 3
месяца
и/или
проявления стойкой
умеренной задержки
психомоторного,
речевого развития и
социальных навыков
в
структуре
основного
заболевания

40 - 60

5.7.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399

Дня детей в возрасте
4 - 17 лет:
легкие припадки (3 4 в день) в сочетании
с
умеренными
изменениями
личности, умеренной

40 - 60
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патопсихологической
симптоматикой;
тяжелые припадки - 2
раза месяц;
выраженные
дисфории - 1 раз и
реже
в
месяц;
сумеречные
расстройства
сознания или особые
состояния сознания 1 раз и реже в 1,5
месяца;
амбулаторный
автоматизм 2 - 3 раза
в
месяц,
эпилептический
статус,
серийные
припадки - 1 раз в 3
месяца;
и/или
умеренная
патопсихологическая
симптоматика
(психопатоподобные
расстройства,
психоорганический
синдром и прочие);
умеренные
нарушения устной и
письменной
речи;
умеренное снижение
интеллекта:
4 - 15 лет: IQ = 50 - 69
баллов
(детский,
WISC);
16 - 17 лет: IQ = 50 64 балла (взрослый
WAIS)
5.7.5

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539; B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
легкие припадки 5 и
более в день в
сочетании со стойкой
умеренной
задержкой
психомоторного,
речевого развития и
социальных навыков;
тяжелые припадки с
частотой 3 раза в
месяц, сумеречные
расстройства
сознания или особые
состояния сознания 1 раз в месяц,
выраженные
дисфории - 2 - 3 раза
в
месяц,
амбулаторные
автоматизмы 4 раза в
месяц
и
более,

70 - 80
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эпилептический
статус,
серийные
припадки
любой
частоты
(не
контролируемое
течение,
резистентность
к
терапии)
и/или
проявления стойкой
выраженной
задержки (регресса)
психомоторного,
речевого развития и
социальных навыков
в
структуре
основного
заболевания
5.7.6

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539; B 610 - 639

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
легкие припадки 5 и
более раз в день в
сочетании
с
выраженной
патопсихологической
симптоматикой,
выраженными
изменениями
личности;
выраженным
снижением
интеллекта (IQ = 35 49 баллов);
тяжелые припадки с
частотой 3 раза в
месяц,
эпилептический
статус,
серийные
припадки
любой
частоты, сумеречные
расстройства
сознания или особые
состояния сознания 1 раз в месяц,
выраженные
дисфории - 2 - 3 раза
в
месяц,
амбулаторные
автоматизмы 4 раза в
месяц и более и/или
стойкая выраженная
патопсихологическая
симптоматика
(психопатоподобные
расстройства,
психоорганический
синдром и прочие),
выраженная
симптоматика
психотического
регистра;
выраженное

70 - 80
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снижение интеллекта
(IQ = 35 - 49 баллов);
нарушение контроля
функции
тазовых
органов
5.7.7

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 3 года:
синдромы
группы
"эпилептических
энцефалопатий"
(синдром
Веста,
Айкарди,
Отахара
Драве,
ранняя
миоклоническая
энцефалопатия,
синдром ЛенноксаГасто,
эпилептическая
энцефалопатия
с
продолженной спайкволновой
активностью во сне и
прочие синдромы) с
ранним дебютом (на
первом году жизни),
прогредиентным
течением,
резистентностью
к
противоэпилептичес
кой
терапии,
значительно
выраженной
задержкой развития
психомоторных,
речевых
и
социальных навыков
в
структуре
основного
заболевания

5.7.8

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
4 - 17 лет:
тяжелые припадки - 4
и более раз в месяц, 2
и более сумеречных
расстройства
сознания или особых
состояния сознания, 4
и более эпизодов
выраженной
дисфории, 1 и более
эпистатус в месяц;
и/или
значительно
выраженная
патопсихологическая
симптоматика,
симптоматика
психотического
регистра, отсутствие
речи,
значительно
выраженное
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снижение интеллекта
(IQ < 34 баллов),
отсутствие контроля
функции
тазовых
органов
6

Болезни
нервной
системы
(класс VI) и
поражения
нервной
системы,
представлен
ные в других
классах

G00 G99

Примечание к пункту 6.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленная заболеваниями нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности
двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), затрудняющих опору и передвижение, способность
осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженности психических,
речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического
процесса: клиническая форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса, длительность и частота
обострений, наличие и курабельность пароксизмальных состояний; распространенность патологического процесса,
наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.
6.1

6.1.1

Последствия
травм,
отравлений и
других
воздействий
внешних
причин

T90 T98

Последствия
травм головы
(последствия
ушиба
головного
мозга)

T90

Последствия
G09
воспалительных
заболеваний
центральной
нервной
системы
6.1.1.1

Нарушения
психических,
языковых, и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения
статодинамических
функций:
легкий
гемипарез,
легкий
парез,
парапарез;
легкий атактический
синдром и другие
легкие
очаговые
нарушения.
Незначительные

10 - 30
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нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций.
0
3
года:
незначительная
задержка
психомоторного
и
речевого развития в
структуре основного
заболевания
6.1.1.2

Нарушения
психических,
языковых, и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения
статодинамических
функций:
легкий
тетрапарез,
умеренный
гемипарез;
умеренный
парапарез;
умеренный
атактический
синдром и другие
умеренные очаговые
нарушения.
Умеренные
нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций.
0 - 3 года: умеренная
задержка
психомоторного
и
речевого развития в
структуре основного
заболевания

40 - 60

6.1.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения
статодинамических
функций: умеренный
тетрапарез,
выраженный
гемипарез,
выраженный
парапарез,
выраженный парез;
выраженный
атактический
синдром и другие
выраженные
очаговые нарушения.
Выраженные
нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций.

70 - 80
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Нарушение контроля
функции
тазовых
органов.
0
3
года:
выраженная задержка
психомоторного
и
речевого развития в
структуре основного
заболевания
6.1.1.4

6.2
6.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Наследственна
я атаксия

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения
статодинамической
функции:
значительно
выраженный
парапарез
(либо
параплегия),
значительно
выраженный
гемипарез
(либо
плегия);
выраженный/значите
льно
выраженный
тетрапарез
(тетраплегия);
значительно
выраженная
статическая
и
динамическая
атаксия
(самостоятельное
передвижение
невозможно).
Значительно
выраженные
нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций.
Отсутствие контроля
функции
тазовых
органов.
Вегетативное
состояние

G11
Врожденная
непрогрессирую
щая атаксия

G11.0

Атаксия
Фридрейха
(ранняя
мозжечковая
атаксия)

G11.0
1

829

Мозжечковая
атаксия с
нарушением
репарации ДНК

G11.3

Другая
наследственная
атаксия

G11.8

6.2.1.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики;
незначительные
легкие сенситивномозжечковые
нарушения,
выявляемые только
при
выполнении
специальных тестов,
не
нарушающие
адаптацию
и
функционирование
ребенка.
Незначительные
нарушения функций
организма

10 - 30

6.2.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики; умеренные
сенситивномозжечковые
нарушения,
выявляемые
при
выполнении
обычных движений,
нарушающие опору и
передвижение,
препятствующие
формированию
возрастных навыков.
Умеренные
нарушения функций
организма

40 - 60

6.2.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики;
выраженные
сенситивно-

70 - 80
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функций; нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429

мозжечковые
нарушения
(значительно
затрудняется
передвижение,
выполнение обычных
движений).
Выраженные
нарушения функций
организма

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; нарушения
функций сердечнососудистой системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 410 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения
координации
и
равновесия, целевой
моторики;
значительно
выраженные
сенситивноатактические
нарушения.
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма

6.2.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций;
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкий парез нижних
конечностей
(снижение мышечной
силы до 4 баллов) без
ограничения объема
активных движений,
нарушения опоры и
передвижения,
без
деформаций стоп и
формирования
контрактур.
Незначительные
нарушения функций
организма

10 - 30

6.2.2.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций;
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренный
парез
нижних конечностей
(снижение мышечной
силы до 3 баллов) с
умеренным

40 - 60

6.2.1.4

6.2.2

Болезнь
G11.4
Штрюмпелля
(наследственная
спастическая
параплегия)
изолированная и
осложненная
формы

831

связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

нарушением
способности
к
передвижению,
формирование
деформации
стоп,
контрактур
в
суставах.
Умеренные
нарушения функций
организма

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженный парез
нижних конечностей
(снижение мышечной
силы до 2 баллов) с
выраженным
нарушением
способности
к
передвижению,
с
формированием
деформации
стоп,
контрактур
в
суставах.
Выраженные
нарушения функций
организма

70 - 80

6.3.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
периферический
легкий
тетрапарез,
умеренный парапарез
и/или
умеренный
парез
проксимального
отдела обеих нижних
конечностей
(снижение мышечной
силы до 3 баллов).
Умеренные
бульбарные
расстройства.
Деформации скелета
(сколиоз,
кифосколиоз)
с
умеренными
нарушениями
функций
дыхательной
системы.
Нарушение
формирования
двигательных
возрастных навыков

40 - 60

6.3.2

Нарушения языковых Для детей в возрасте
и
речевых, 4 - 17 лет:

70 - 80

6.2.2.3

6.3

Спинальные
амиотрофии

G12

832

6.3.3

6.4

6.4.1

Экстрапирами
дные и другие
двигательные
нарушения

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 399, B
710 - 799, B 410 - 429,
B 440 - 450, B 510 539, B 610 - 639

генерализация
атрофического
процесса:
выраженный нижний
парапарез,
умеренный верхний
парапарез.
Деформации скелета
(сколиоз,
кифосколиоз)
с
выраженными
нарушениями
функций
дыхательной
и
сердечно-сосудистой
систем.
Выраженные
бульбарные
расстройства.
Нарушение контроля
функции
тазовых
органов

Нарушения языковых
и
речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 310 - 399, B
710 - 799, B 410 - 429,
B 440 - 450, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
генерализация
атрофического
процесса:
значительно
выраженный
периферический
тетрапарез. Тяжелые
деформации скелета
(сколиоз,
кифосколиоз),
нарушения функций
дыхательной
и
сердечно-сосудистой
систем, достигающих
значительно
выраженной степени.
Значительно
выраженные
бульбарные
и
псевдобульбарные
нарушения.
Отсутствие контроля
функции
тазовых
органов

G20 G26

Дистония

G24

Идиопатическая G24.1
семейная
дистония
Другие

G25
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экстрапирамидн
ые
и
двигательные
нарушения.
Экстрапирамид G26
ные
и
двигательные
нарушения при
болезнях,
классифицирова
нных в других
рубриках
6.4.1.1

Нарушения
психических
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкие фокальные и
генерализованные
гиперкинезы
не
изменяющие
физиологическое
положение
тела,
общая
целенаправленность
движений и действий
сохранена.
Наличие
незначительных
нарушений
психических
функций

10 - 30

6.4.1.2

Нарушения
психических
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
фокальные
и
генерализованные
гиперкинезы,
изменяющие
физиологическое
положение тела и
нарушающие
последовательность и
целенаправленность
движений
и
действий.
Наличие умеренных
нарушений
психических
функций

40 - 60

6.4.1.3

Нарушения
психических
функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
фокальные
и
генерализованные
гиперкинезы
(торсионная
дистония),
сопровождающиеся
стойким
болевым
синдромом,
не

70 - 80
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контролируемые
медикаментозным
лечением,
с
фиксированным
патологическим
положением
тела,
нарушением
равновесия,
последовательности
и
целенаправленности
движений
и
действий.
Наличие
выраженных
нарушений
психических
функций
6.5

6.5.1

Демиелинизир
ующие
болезни
центральной
нервной
системы

G35 G37

Рассеянный
склероз

G35

Другая форма
G36
острой
диссеминирован
ной
демиелинизации
Другие
демиелинизиру
ющие болезни
центральной
нервной
системы
6.5.1.1

G37

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие признаков
активности
заболевания
в
соответствии
с
критериями, в том
числе - по данным
МРТ.
Отсутствие
или
незначительные
нарушения функций
организма, в том
числе - на фоне
терапии ПИТРС.
Незначительные
нарушения
психических
функций

10 - 30
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6.5.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
парезы
верхних
и/или
нижних конечностей,
умеренные
бульбарные
нарушения;
частичная атрофия
зрительных нервов с
умеренными
нарушениями
сенсорных функций;
другие
умеренные
нарушения функций
организма, в том
числе - на фоне
терапии ПИТРС.
Умеренные
нарушения
психических
функций

40 - 60

6.5.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные парезы
верхних
и/или
нижних конечностей,
выраженные
бульбарные
нарушения;
нарушение контроля
функции
тазовых
органов,
другие
выраженные
нарушения функций
организма, в том
числе - на фоне
терапии ПИТРС

70 - 80

6.5.1.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные парезы
или
параличи
верхних
и/или
нижних конечностей;
значительно
выраженные
бульбарные
нарушения,
отсутствие контроля
функции
тазовых
органов,
другие
значительно
выраженные
нарушения функций
организма, в том
числе - на фоне
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терапии ПИТРС
6.6

Наследственная G60
и
идиопатическая
невропатия
Наследственная G60.0
моторная и
сенсорная
невропатия

6.6.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций
(осязания;
тактильной, болевой,
температурной,
вибрационной
и
других
видов
чувствительности);
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 250 - 299

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкий парез нижних
конечностей
без
нарушения опоры и
передвижения
(снижение мышечной
силы до 4 баллов)

10 - 30

6.6.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций
(осязания;
тактильной, болевой,
температурной,
вибрационной
и
других
видов
чувствительности);
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 250 - 299

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренный
парез
нижних конечностей
(снижение мышечной
силы до 3 баллов);
изменение походки
("степаж");
незначительная
деформация стоп

40 - 60

6.6.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций
(осязания;
тактильной, болевой,
температурной,
вибрационной
и
других
видов
чувствительности);
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 250 - 299

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженный парез
нижних конечностей
(снижение мышечной
силы до 2 баллов),
деформация
стоп,
нарушающая опору и
передвижение,
нарушение
координации
движений

70 - 80
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6.7

6.7.1

Болезни
нервномышечного
синапса
и
мышц

G70 G73

Myasthenia
gravis и другие
нарушения
нервномышечного
синапса

G70

6.7.1.1

Нарушения языковых
и речевых, сенсорных
функций, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной систем;
МКФ: B 310 - 399, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 440 449

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
локальные
формы
заболевания
(глазная), медленно
текущие,
с
незначительными
нарушениями
функций организма.
Генерализованная и
бульбарная формы с
незначительными
нарушениями
функций организма:
полная компенсация
при лечении АХЭП
или
АХЭП
в
сочетании
с
глюкокортикоидами
или незначительная
мышечная слабость и
патологическая
утомляемость,
проявляющаяся
только
при
многократных
повторных
движениях
или
длительном
статическом
напряжении
отдельных
групп
мышц
туловища,
конечностей,
окулярных
и
краниобульбарных
мышц.
Положительный
результат
тимэктомии,
позволяющий
контролировать
заболевание, регресс
симптомов

10 - 30

6.7.1.2

Нарушения языковых
и речевых, сенсорных
функций,
нейромышечных,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
локальные
формы
заболевания

40 - 60
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6.7.1.3

скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 310 - 399, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 440 449

(глоточно-лицевая) с
умеренными
бульбарными
нарушениями,
приводящими
к
умеренным
нарушениям
функций организма.
Медленно текущая
генерализованная
форма без нарушения
дыхания и сердечной
деятельности
при
наличии умеренных
статодинамических
нарушений
(относительная
компенсация АХЭП).
Умеренно
выраженная
мышечная слабость и
патологическая
утомляемость мышц
туловища и (или)
проксимальных
сегментов
конечностей,
краниобульбарных
мышц
на
фоне
базисной терапии с
колебаниями
и
нарастанием
симптомов в течение
суток,
усиливающаяся при
физической нагрузке,
с
учетом
удовлетворительного
эффекта тимэктомии,
приводящие
к
умеренным
нарушениям
функций организма

Нарушения
языковых, речевых,
сенсорных функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем;
МКФ: B 310 - 399, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 440 449, B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
глоточно-лицевая
локальная форма с
выраженными
бульбарными
нарушениями,
приводящими
к
выраженным
нарушениям
функций организма.
Генерализованная
форма миастении с
выраженными
бульбарными
расстройствами
и
миастеническими
кризами;

70 - 80
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малоэффективная
тимэктомия;
относительная
компенсация на фоне
приема АХЭП
Выраженная
мышечная слабость и
патологическая
утомляемость мышц
туловища и (или)
проксимальных
сегментов
конечностей,
краниобульбарных
мышц
на
фоне
недостаточно
эффективной
базисной
терапии,
тимомтимэктомии и
лучевой терапии (при
злокачественной
тимоме), приводящие
к
выраженным
нарушениям
функций организма
6.7.1.4

Нарушения
языковых, речевых,
сенсорных функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем;
МКФ: B 310 - 399, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 440 449; B 410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
генерализованная
миастения
со
злокачественным или
быстро
прогрессирующим
течением
при
неэффективности
терапии,
со
значительно
выраженными
бульбарными
нарушениями,
приводящими
к
значительно
выраженным
нарушениям
функций органов и
систем организма.
Значительно
выраженная
мышечная слабость и
патологическая
утомляемость мышц
туловища,
конечностей,
дыхательных и (или)
краниобульбарных
мышц
(генерализованная
форма),
быстропрогрессирую
щее течение при
неэффективной
терапии, приводящие
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к
значительновыражен
ному
нарушению
функций организма,
что
требует
постоянного
применения
интубации трахеи с
ИВЛ или без нее,
использование
зондового питания и
необходимость
в
постоянной
посторонней помощи
и уходе
6.7.2

Первичные
поражения
мышц
(мышечные
дистрофии)

G71

6.7.2.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
снижение мышечной
силы верхних и/или
нижних конечностей
до 4 баллов с
сохранением
активных движений в
суставах в полном
объеме.
Незначительные
нарушения функций
организма

10 - 30

6.7.2.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
снижение мышечной
силы верхних и/или
нижних конечностей
до 3 баллов с
умеренным
ограничением
амплитуды активных
движений в суставах,
гипотрофией мышц
плечевого и тазового
пояса.
Умеренные
нарушения функций
организма

40 - 60

6.7.2.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
снижение мышечной
силы верхних и/или
нижних конечностей
до 2 баллов с
выраженным
ограничением

70 - 80
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6.7.2.4

6.8

Детский
церебральный
паралич

функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 410 - 429

амплитуды активных
движений в суставах;
выраженная
гипотрофия
мышц
плечевого и тазового
пояса.
Выраженные
нарушения функций
организма

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
снижение мышечной
силы до 1 балла в
верхних
и/или
нижних конечностях,
с
невозможностью
самостоятельного
передвижения.
Значительно
выраженные
нарушения функций
организма

G80

Примечание к подпункту 6.8.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
детском церебральном параличе (ДЦП) зависит от клинической формы заболевания, характера и степени выраженности
двигательных нарушений (с использованием классификации больших моторных функций (GMFCS) в возрасте 0 - 17 лет
и классификации мануальных способностей (MACS) в возрасте 4 - 17 лет), наличия, сочетания и степени выраженности
нарушений психических функций (когнитивное снижение, умственная отсталость различных степеней),
псевдобульбарного синдрома и связанных с ним нарушений языковых и речевых функций (дизартрия, дисграфия,
дислексия и прочие), нарушений сенсорных функций, функций мочевыделительной системы (нарушение или отсутствие
контроля функции тазовых органов).
6.8.1

Спастический
церебральный
паралич
(двойная
гемиплегия,
спастический
тетрапарез)

G80.0

Спастическая
диплегия

G80.1

Детская
гемиплегия

G80.2

Дискинетически G80.3
й церебральный
паралич
Атаксический
церебральный
паралич
(атоническиастатическая

G80.4
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форма)
6.8.1.1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
1-й или 2-й уровень
функциональной
активности
по
GMFCS и/или MACS

10 - 30

6.8.1.2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет: 3-й уровень
функциональной
активности
по
GMFCS и/или MACS.
Умеренные
нарушения
психических,
языковых и речевых
функций

40 - 60

6.8.1.3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
4-й
уровень
функциональной
активности по шкале
GMFCS и/или MACS.
Выраженные
нарушения
психических,
языковых и речевых
функций.
Нарушение контроля
функции
тазовых
органов

70 - 80

6.8.1.4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушение
функций
пищеварительной

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
5-й
уровень
функциональной
активности
по
GMFCS и/или MACS.
Значительно
выраженные
нарушения
психических,
языковых и речевых
функций.
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системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Значительно
выраженные
двигательные
нарушения:
выраженный
или
значительно
выраженный
тетрапарез, нижний
спастический
парапарез,
значительно
выраженный
гемипарез
или
гемиплегия
(мышечная сила 1
балл),
нижняя
параплегия
(мышечная сила 0
баллов)
с
множественными
комбинированными
контрактурами
суставов
конечностей;
фиксированным
порочным
положением
стоп
и/или
кистей;
нарушение
координации
движений
и
равновесия,
значительно
затрудняющих
вертикализацию,
опору
и
передвижение, либо
отсутствие
произвольных
движений
в
конечностях,
туловище,
фиксированное
патологическое
положение тела (в
положении лежа), с
незначительными
нецеленаправленным
и
движениями
(поворот набок с
помощью).
Значительно
выраженный
спастикогиперкинетический
синдром:
выраженный
или
значительно
выраженный
спастический
тетрапарез,
значительно
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выраженные
асимметричные
спастикогиперкинетические
парезы, значительно
выраженные
комбинированные
контрактуры
в
суставах
конечностей;
движения в суставах
практически
отсутствуют
(в
большей
степени
вследствие
гиперкинезов),
значительно
выраженный атетоз
и/или двойной атетоз
и/или
торсионная
дистония
с
невозможностью
вертикализации,
опоры
и
передвижения.
Значительно
выраженная
туловищная
(статическая)
атаксия, значительно
выраженная
динамическая
атаксия, значительно
выраженная
мышечная
гипотония,
препятствующая
точным движениям,
схвату и удержанию
предметов,
формированию
вертикальной позы и
произвольных
движений.
Значительно
выраженный
псевдобульбарный
синдром. Отсутствие
устной и письменной
речи.
Значительно
выраженные
нарушения
психических
функций:
0
3
года:
значительно
выраженное
нарушение
психомоторного,
речевого развития.
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Отсутствие
возрастных
и
социальных навыков.
4
17
лет:
значительно
выраженное
когнитивное
снижение
и/или
снижение интеллекта
до уровня тяжелой
или
глубокой
умственной
отсталости (IQ < 34
баллов). Отсутствие
контроля
функции
тазовых органов
7

Болезни
глаза и его
придаточног
о аппарата
(класс VII)

H00 H59

Последствия
травм
с
необратимы
ми
изменениями
и очевидным
нарушением
зрения

T90.4

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
глаза и уха

Q10 Q17

Примечание к пункту 7.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата,
обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, определяется с учетом возрастной оценки
состояния основных зрительных функций (острота зрения в условных единицах (ед.) и поле зрения в градусах (°). Степень
нарушения функций структур органа зрения, ответственных за зрительное восприятие, оценивается по состоянию
зрительных функций лучше видящего (или единственного) глаза в условиях оптимальной (максимально переносимой)
коррекции. При поражении обоих глаз необходимо учитывать остроту и поле зрения каждого глаза отдельно.
Кроме того, учитываются основные факторы патологического процесса и прогноза, влияющие на степень нарушения
зрительных функций: форма и стадия течения заболевания, возрастной период, в который наступил зрительный дефект и
степень адаптированности ребенка к нему, активность и системность патологического процесса, результаты
электрофизиологических и инструментальных методов обследования, оптимальная (максимально переносимая)
коррекция единственного или лучше видящего глаза.
В возрасте от 0 до 3 лет (3 г. 11 мес. включительно), а у неконтактных детей до 5 - 7 лет определение основных зрительных
функций количественно (острота зрения; поле зрения) представляет значительные трудности, связанные с особенностями
зрительного анализатора, а также возможностью наличия нарушений психических функций у ребенка. Достоверные
результаты у таких детей можно получить не ранее 10 - 12 лет, в связи с чем следует проводить качественную оценку
состояния зрительных функций, основанную на следующих показателях: отсутствие прямой и содружественной реакции
зрачка на свет, отсутствие условного рефлекса смыкания век на приближение к глазу яркого предмета, наличие
(отсутствие) кратковременного поворота глаз к свету, отсутствие фиксации взора, слежения за движением ярких
предметов, а также визуально определяемые нарушения структуры тканей глазного яблока, нарушение прозрачности
преломляющих сред глаза, грубые пролиферативные изменения в стекловидном теле и сетчатке, очаговые изменения в
центральных зонах сетчатки, признаки частичной или полной отслойки сетчатки, а также изменение формы, размера и
цвета диска зрительного нерва. Количественная оценка нарушенных сенсорных функций у детей до 3 лет проводится по
факту наличия или отсутствия предметного зрения.
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В возрасте 4 лет и старше количественное определение основных зрительных функций (острота, поле зрения, зрительная
работоспособность) осуществляется методами, принятыми в детской экспертной офтальмологической практике. При
необходимости углубленного обследования используются данные нистагмометрических, электрофизиологических и
офтальмоэргономических, ультразвуковых методов исследований, а также оптической когерентной томографии,
Гейдельбергской томографии.
7.1

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 210 - 229
(зрения)

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
наличие предметного
зрения

10 - 30

7.2

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 210 - 229
(зрения)

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
острота зрения лучше
видящего
(единственного)
глаза с оптимальной
коррекцией более 0,3.
Любая
степень
концентрического
сужения
полей
зрения
лучше
видящего
(единственного)
глаза до 40° при
отсутствии скотом

10 - 30

7.3

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 210 - 229
(зрения)

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
отсутствие
предметного зрения

40 - 60

7.4

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 210 - 229
(зрения)

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
острота зрения лучше
видящего
(единственного)
глаза с оптимальной
коррекцией более 0,1
до 0,3 включительно.
Концентрическое
сужение поля зрения
лучше
видящего
(единственного)
глаза от 39° до 20°
включительно.
Центральные
абсолютные скотомы
лучше
видящего
(единственного)
глаза, 5° и менее

40 - 60

7.5

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 210 - 229
(зрения)

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
острота зрения лучше
видящего
(единственного)
глаза с оптимальной
коррекцией 0,1 - 0,05
включительно.
Концентрическое
сужение
полей

70 - 80
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зрения
лучше
видящего
(единственного
глаза) от 19° до 10°
включительно.
Центральные
абсолютные скотомы
лучше
видящего
(единственного)
глаза
менее
10
градусов, но более 5°
7.6

8

Нарушение
сенсорных функций;
МКФ: B 210 - 229
(зрения)

Болезни уха
и
сосцевидног
о
отростка
(класс VIII)

Для детей в возрасте 90 - 100
4 - 17 лет:
острота зрения лучше
видящего
(единственного)
глаза с оптимальной
коррекцией от 0,04 до
0 включительно.
Концентрическое
сужение
полей
зрения
лучше
видящего
(единственного)
глаза от 9° до 0°
включительно.
Центральные
абсолютные скотомы
лучше
видящего
(единственного)
глаза 10° и более

H60 H95

Примечание к пункту 8.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка,
обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке
характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости), лучше слышащего (единственного)
уха по международной классификации тугоухости. Учитываются также и другие факторы патологического процесса:
форма и стадия течения заболевания, возрастной период в котором наступил слуховой дефект, степень адаптивности к
нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением речи, с нарушением психических функций, факторы
прогноза и прочее. При объективизации степени нарушенных функций используются данные электрофизиологических и
других специальных методов исследования (акустическая импедансометрия, тональная подпороговая аудиометрия,
отоакустическая эмиссия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы). У детей до 3-х летнего возраста оценка
нарушений сенсорных функций производится по результатам объективных методов аудиологического исследования:
акустическая импедансометрия, отоакустическая эмиссия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП),
регистрация стационарных слуховых потенциалов (ASSR-тест).
При наличии в структуре тугоухости нарушений языковых и речевых функций, количественная оценка которых
превышает количественную оценку степени тугоухости, экспертная оценка проводится по ведущему речевому дефекту
(см. подпункт 5.1.1).
8.1

Болезни уха и H60 сосцевидного
H95
отростка (потеря
слуха (глухота),
тугоухость, за
исключением

848

профессиональн
о
обусловленных)
8.1.1

Нарушения
сенсорных, языковых
и речевых функций;
МКФ: B 230 - 249
(слуха), B 310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
односторонняя
тугоухость I - IV
степени без речевых
нарушений либо с
незначительными
нарушениями
языковых и речевых
функций

10

8.1.2

Нарушения
сенсорных, языковых
и
речевых,
психических
функций;
МКФ: B 230 - 249
(слуха), B 310 - 399, B
110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
двусторонняя
тугоухость I (26 - 40
дБ) и II степени (41 55 дБ) без речевых
нарушений либо с
незначительными
нарушениями
языковых и речевых
функций.
Двусторонняя
тугоухость II степени
(41 - 55 дБ) при
наличии
стойких
незначительных
нарушений языковых
и речевых функций
и/или психических
функций

10 - 30

8.1.3

Нарушения
сенсорных, языковых
и
речевых,
психических
функций;
МКФ: B 230 - 249
(слуха), B 310 - 399, B
110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
двусторонняя
тугоухость II степени
(41 - 55 дБ) при
наличии
стойких
умеренных
нарушений языковых
и речевых функций.
Двусторонняя
тугоухость
III
степени (56 - 70 дБ)
при отсутствии или
наличии
стойких
нарушений языковых
и речевых и/или
психических
функций
(незначительных,
умеренных)

40

8.1.4

Нарушения
сенсорных, языковых
и
речевых,
психических
функций;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
двусторонняя
тугоухость
IV
степени (71 - 90 дБ), в

50
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МКФ: B 230 - 249 том числе после
(слуха), B 310 - 399, B односторонней или
110 - 199
двухсторонней
кохлеарной
имплантации.
Наличие
стойких
незначительных или
умеренных
нарушений языковых
и речевых функций
и/или психических
функций
8.1.5

Нарушения
сенсорных, языковых
и
речевых,
психических
функций;
МКФ: B 230 - 249
(слуха), B 310 - 399, B
110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
двусторонняя
глухота (более 91 дБ),
в том числе после
односторонней или
двухсторонней
кохлеарной
имплантации.
Наличие
стойких
незначительных или
умеренных
нарушений языковых
и речевых функций
и/или психических
функций

60

8.1.6

Нарушения
сенсорных, языковых
и речевых,
психических
функций;
МКФ: B 230 - 249
(слуха); B 310 - 399,
B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сочетание тугоухости
III - IV степени (на
одно ухо) и глухоты
(на другое). Наличие
стойких
незначительных или
умеренных
нарушений языковых
и речевых функций
и/или психических
функций

60

Нарушение
сенсорных, языковых
и
речевых,
психических
функций;
МКФ: B 210 - 249

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
двусторонняя
тугоухость
III
степени с высокой
степенью

80

8.2

8.2.1
8.2.1.1

Комбинирован
ное нарушение
зрения и слуха,
а
также
нарушения
артикуляции
(речи)
и
голосообразов
ания
Слепоглухота

850

(слуха и зрения), B слабовидения
310 - 399, B 110 - 199 (острота
зрения
лучше
видящим
глазом
с
максимально
переносимой
коррекцией 0,1 0,05);
наличие
незначительных,
умеренных
или
выраженных
нарушений языковых
и речевых и/или
психических
функций
8.2.1.2

Нарушения
сенсорных, языковых
и
речевых,
психических
функций;
МКФ: B 230 - 249
(слуха); B 310 - 399, B
110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
полная (тотальная)
или
практическая
слепоглухота.
Полная (тотальная)
или
практическая
слепота в сочетании с
тугоухостью III - IV
степени
односторонней или
двусторонней;
наличие нарушений
языковых и речевых
и/или психических
функций различной
степени
выраженности

8.2.1.3

Нарушения
сенсорных, языковых
и
речевых,
психических
функций;
МКФ: B 230 - 249
(слуха), B 310 - 399, B
110 - 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
высокая
степень
слабовидения
(острота
зрения
(лучше
видящим
глазом
с
максимально
переносимой
коррекцией
в
пределах 0,1 - 0,05) в
сочетании
с
односторонней или
двусторонней
тугоухостью III - IV
степени;
наличие
нарушений языковых
и речевых и/или
психических
функций различной
степени
выраженности

8.2.2
8.2.2.1

100

Глухонемота
Нарушение
Для детей в возрасте
сенсорных, языковых 0 - 17 лет:

851

60

и речевых функций; глухонемота
при
МКФ: B 230 - 249 отсутствии
или
(слуха), B 310 - 399
незначительными
нарушениями
психических
функций
8.2.2.2

Нарушения
психических,
сенсорных, языковых
и речевых функций;
МКФ: B 110 - 199, B
230 - 249 (слуха), B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
глухонемота
с
умеренными
или
выраженными
нарушениями
психических
функций

8.2.2.3

Нарушения
психических,
сенсорных, языковых
и речевых функций;
МКФ: B 110 - 199, B
230 - 249 (слуха), B
310 - 399

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
глухонемота
со
значительно
выраженными
нарушениями
психических
функций

Нарушения
психических,
сенсорных функций,
нарушение языковых
и речевых функций;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 249 (слуха и
зрения), B 310 - 399

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
врожденная
либо
приобретенная
полная утрата зрения
и слуха, немота;
наличие нарушений
психических
функций различной
степени
выраженности

8.2.3

Слепоглухонемо
та

8.2.3.1

9

70 - 80

Болезни
системы
кровообраще
ния
(класс
IX)
и
патология с
поражением
преимуществ
енно органов
системы
кровообраще
ния,
представлен
ная в других
классах

I00 I99

Примечание к пункту 9.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма
ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением
преимущественно органов системы кровообращения, основывается на оценке степени выраженности следующих
клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения, гипертонический синдром; легочная
гипертензия, степень нарушения сердечного ритма, кардиогенные синкопальные состояния. Учитываются также и другие

852

факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологического процесса, степень активности, частота и
тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.
9.1

Эссенциальная
(первичная)
гипертензия

I10

Гипертензивная I11
болезнь сердца
(гипертоническа
я болезнь с
преимуществен
ным
поражением
сердца).
Гипертензивная I12
(гипертоническа
я) болезнь с
преимуществен
ным
поражением
почек
Гипертензивная I13
(гипертоническа
я) болезнь с
преимуществен
ным
поражением
сердца и почек.
Вторичная
гипертензия.

I15

Реноваскулярна I15.0
я гипертензия
Гипертензия
I15.1
вторичная
по
отношению
к
другим
поражениям
почек
Гипертензия
I15.2
вторичная
по
отношению
к
эндокринным
нарушениям
Другая
вторичная
гипертензия
9.1.1

I15.8

Нарушения функций
сердечнососудистой,
мочевыделительной
системы, нарушение
психических,
сенсорных функций;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
стойкое повышение
АД не менее 6
месяцев,
резистентное
к
гипотензивной

10 - 30
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МКФ: B 410 - 429, B
610 - 639, B 110 199, B 210 - 299

терапии.
Индекс
времени гипертензии
по данным суточного
мониторирования
артериального
давления (СМАД) 25
- 50%. Поражение
органов-мишеней с
незначительным
нарушением
их
функции.
Артериальная
гипертензия
I
степени
высокого
риска (наличие 3 и
более
дополнительных
факторов
риска
сердечно-сосудистых
заболеваний
и/или
поражения органовмишеней
и/или
наличие
сопутствующих
состояний)

9.1.2

Нарушения функций
сердечнососудистой,
мочевыделительной
системы, нарушение
психических,
сенсорных функций;
МКФ: B 410 - 429, B
610 - 639, B 110 - 199,
B 210 - 299

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
стойкое повышение
АД не менее 6
месяцев,
резистентное
к
комбинированной
гипотензивной
терапии.
Индекс
времени гипертензии
по данным СМАД >
50%. Артериальная
гипертензия
II
степени.
Поражение органовмишеней
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

9.1.3

Нарушение функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
мочевыделительной
систем, нарушение
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
стойкое повышение
АД не менее 6
месяцев резистентное
к комбинированной
гипотензивной
терапии.
Индекс
времени гипертензии
по данным СМАД >
60%. Артериальная
гипертензия
II
степени. Поражение
органов-мишеней с
выраженными
нарушениями

70 - 80
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МКФ: B 410 - 429, B функций организма
440 - 450, B 610 - 639,
B 110 - 199, B 310 399, B 210 - 299, B 710
- 799
9.1.4

9.2

Нарушение функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
мочевыделительной
систем, нарушение
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450, B 610 - 639,
B 110 - 199, B 310 399, B 210 - 299, B 710
- 799

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
стойкое повышение
АД не менее 6
месяцев,
резистентное
к
комбинированной
гипотензивной
терапии.
Индекс
времени гипертензии
по данным СМАД 95
- 100%, среднее АД
систолическое 150 160 мм рт.ст., АД
диастолическое
90
мм рт.ст. Поражение
органов-мишеней со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функции
сердечно-сосудистой

Сердечная
I50
недостаточность
Дилатационная
кардимиопатия

I42.0

Обструктивная I42.1
гипертрофическ
ая
кардиомиопатия
Другая
I42.2
гипертрофическ
ая
кардиомиопатия
Эндокардиальн
ый
фиброэластоз

I42.4

Другая
I42.5
рестриктивная
кардиомиопатия
Последствия
T91.4
травмы
внутригрудных
органов (сердца)
9.2.1

10 - 30
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системы: ХСН
стадия. ФК I, II

I

9.2.2

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функции
сердечно-сосудистой
системы: ХСН IIА
стадии, ФК II, III

40 - 60

9.2.3

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функции
сердечно-сосудистой
системы: ХСН IIБ
стадии, ФК III, IV

70 - 80

9.2.4

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функции
сердечно-сосудистой
системы: ХСН III
стадии, ФК IV

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ревматические
и
неревматические
болезни
митрального,
аортального,
трикуспидального
клапанов
с
незначительными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы:
наличие ХСН 0 или I
стадии

9.3

Хронические
ревматические
болезни сердца

I05 I09

Неревматически I34
е
поражения
митрального
клапана
Неревматически I35
е
поражения
аортального
клапана
Неревматически I36
е
поражения
трехстворчатого
клапана
9.3.1

10 - 30
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9.3.2

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ревматические
и
неревматические
болезни
митрального,
аортального,
трикуспидального
клапанов
с
умеренными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы:
наличие ХСН IIА
стадии.

40 - 60

9.3.3

Нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429

Для детей в возрасте
0
17
лет:
ревматические
и
неревматические
болезни
митрального,
аортального,
трикуспидального
клапанов
с
выраженными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы:
наличие ХСН IIБ
стадии

70 - 80

9.3.4

Нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 139, B
140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429,

Для детей в возрасте 90 - 100
0
17
лет:
ревматические
и
неревматические
болезни
митрального,
аортального,
трикуспидального
клапанов
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы:
ХСН III стадии

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функции
сердечно-сосудистой
системы: ХСН 0 или I
стадии

9.4

9.4.1

Наличие
Z95
сердечных
и
сосудистых
имплантатов и
трансплантатов
10 - 30
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9.4.2

Нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функции
сердечно-сосудистой
системы: ХСН IIА.
Наличие
имплантированного
ЭКС;
наличие
сосудистого
импланта,
периодически
требующего замены в
связи
с
ростом
ребенка

40 - 60

9.4.3

Нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функции
сердечно-сосудистой
системы: ХСН IIБ
стадии.
Наличие
ЭКСзависимости
при
имплантированном
ЭКС.
Наличие
имплантированного
кардиовертерадефибриллятора

70 - 80

9.4.4

Нарушения
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функции
сердечно-сосудистой
системы: ХСН III
стадии

9.5

Наличие
Z94.1
трансплантиров
анного сердца
Наличие
Z94.3
трансплантиров
анных сердца и
легкого
Первичное освидетельствование

9.5.1

Нарушение
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы;
дыхательной
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 110 - 199, B

Для детей в возрасте 0 - 90 17 лет:
100
после трансплантации
сердца
или
одновременно сердца и
легкого
в
течение
первых 2 лет
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410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439
Повторное освидетельствование (после 2х летнего наблюдения)
9.5.2

Нарушения
психических
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет: при
наличии осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

9.5.3

Нарушения
психических
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80

9.5.4

Нарушения
психических
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной систем,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет: при
наличии осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
пароксизмальные
нарушения
сердечного
ритма:
пароксизмы
тахикардии
(аритмии) редкие (до
3 - 4 раз в год),
кратковременные
(минуты, менее часа),
непароксизмальные
тахикардии

9.6

Синдром
удлиненного
интервала QT

I45.8

Пароксизмальна I47
я тахикардия
9.6.1

10 - 30

859

(представленность
эктопического ритма
менее 35% за сутки
по данным суточного
ЭКГ
мониторирования).
Ритм
восстанавливается
без
лечебных
мероприятий,
при
использовании
немедикаментозных
приемов или после
однократного
или
двукратного приема
антиаритмических
препаратов.
ХСН О или наличие
ХСН I стадии
9.6.2

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
пароксизмальные
нарушения
сердечного
ритма:
пароксизмы
тахикардии
(аритмии),
непароксизмальные
тахикардии
(представленность
эктопического ритма
35 - 70% за сутки по
данным
суточного
ЭКГ
мониторирования);
показатель
корригированного
интервала QT более
470 мс (по данным
ЭКГ);
кардиогенные
синкопальные
состояния (частота
сердцебиений
и
длительность
пароксизма значения
не имеют).
Ритм
восстанавливается
при систематическом
(по
схеме)
использовании
антиаритмических
препаратов.
Наличие ХСН IIА
стадии

40 - 60

9.6.3

Нарушение функций Для детей в возрасте
сердечно-сосудистой 0 - 17 лет:
системы;
выраженные

70 - 80
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9.6.4

МКФ: B 410 - 429

пароксизмальные
нарушения
сердечного
ритма:
частые (более 1 раза в
месяц) пароксизмы
тахикардии
(аритмии),
непароксизмальные
тахикардии
(представленность
эктопического ритма
более 70% за сутки по
данным
суточного
ЭКГ
мониторирования);
стабильное
увеличение среднего
корригированного
интервала QT более
490 мс (по данным
суточного
ЭКГ
мониторирования);
кардиогенные
синкопальные
состояния
при
неэффективности
терапии и на фоне
наличия
кардиовертерадефибриллятора
(частота
сердцебиений
и
длительность
пароксизма значения
не имеют).
Ритм
восстанавливается
при систематическом
(по
схеме)
использовании
медикаментозных
антиаритмических
препаратов,
применении
дополнительной
симптоматической
терапии.
Наличие ХСН IIБ
стадии, аритмогенная
дисфункция
миокарда

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
пароксизмальные
нарушения
сердечного
ритма:
непрерывно
рецидивирующие
пароксизмы

861

тахикардии
(аритмии), длящиеся
от нескольких часов
до суток и более;
могут возникать без
каких-либо
провоцирующих
факторов;
непароксизмальные
тахикардии
(представленность
эктопического ритма
за сутки более 80%);
рецидивирующие
кардиогенные
синкопальные
состояния.
Ритм
восстанавливается
при систематическом
использовании
медикаментозных
антиаритмических
препаратов,
электроимпульсной
терапии, применении
дополнительной
симптоматической
терапии.
Наличие ХСН III
стадии, аритмогенная
дисфункция
миокарда
9.7

ПредсердноI44.2
желудочковая
атриовентрикул
ярная блокада
полная
Фибрилляция и I48
трепетание
предсердий
Другие
нарушения
сердечного
ритма

9.7.1

I49

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
Стойкие
незначительные
нарушения
сердечного
ритма:
плотность
экстрасистолии
менее 20% за сутки
по данным суточного
ЭКГ
мониторирования;
синусовая

10 - 30

862

брадикардия
с
частотой сердечных
сокращений
в
пределах ниже 15 19% от возрастной
нормы, превышение
должной
длительности
пауз
ритма по возрасту без
нарушения
глобальной функции
сердца; центральная
и
периферическая
гемодинамика
не
нарушены,
или
нарушены
незначительно (ХСН
0 или I стадии)
9.7.2

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
стойкие умеренные
нарушения
сердечного
ритма:
плотность
экстрасистолии более
20% за сутки по
данным
суточного
ЭКГ
мониторирования;
синусовая
брадикардия
с
частотой сердечных
сокращений
ниже
20% от возрастной
нормы
вследствие
синдрома слабости
синусового узла или
атриовентрикулярно
й блокады II степени
(с
минимальной
частотой сердечных
сокращений менее 40
ударов в минуту);
полная
атриовентрикулярная
блокада с частотой
сокращений
желудочков
менее
50% от возрастной
нормы, паузы ритма
более 3,0 секунд;
умеренные
нарушения
глобальной функции
сердца (аритмогенная
дисфункция
миокарда),
коронарного
кровообращения,
церебральной
гемодинамики;

40 - 60
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наличие
стадии

XCH

IIА

9.7.3

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
постоянные
выраженные
нарушения
сердечного
ритма:
плотность
экстрасистолии более
30% за сутки по
данным
суточного
ЭКГ
мониторирования;
синусовая
брадикардия
с
частотой сердечных
сокращений
в
пределах ниже 25%
от возрастной нормы
вследствие синдрома
слабости синусового
узла
или
атриовентрикулярно
й блокады II степени
(с
минимальной
частотой сердечных
сокращений менее 40
ударов в минуту);
полная
атриовентрикулярная
блокада с частотой
сокращений
желудочков
менее
50% от возрастной
нормы, паузы ритма
более 3,0 секунд;
выраженные
нарушения
глобальной функции
сердца, коронарного
кровообращения,
церебральной
гемодинамики, в том
числе синкопальные
(обморочные)
состояния: наличие
ХСН IIБ стадии

70 - 80

9.7.4

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
постоянные
значительно
выраженные
нарушения
сердечного ритма с
наличием двух и
более
форм
нарушений,
относящихся
к
категории
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выраженной степени;
фибрилляция
и
трепетание
предсердий,
фибрилляция
желудочков; полная
атриовентрикулярная
блокада с частотой
сокращений
желудочков
менее
50% от нормы; паузы
ритма
более
3,5
секунд; выраженные
нарушения
глобальной функции
сердца, коронарного
кровообращения,
церебральной
гемодинамики, в том
числе синкопальные
(обморочные)
состояния; наличие
ХСН III стадии
9.8

Первичная
легочная
гипертензия

I27.0

Другие
I27.8
уточненные
формы легочносердечной
недостаточност
и
9.8.1

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
дыхательной
системы;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функций
организма на фоне
эффективной
специфической
терапии: ФК ЛГ I

10 - 30

9.8.2

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
дыхательной
системы
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма на фоне
специфической
терапии: ФК ЛГ II

40 - 60

9.8.3

Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
дыхательной
системы;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма на фоне
специфической
терапии: ФК ЛГ III

70 - 80

9.8.4

Нарушение функций Для детей в возрасте 90 - 100
сердечно-сосудистой 0 - 17 лет:
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системы;
дыхательной
системы;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450
10

Болезни
органов
дыхания
(класс X) и
патология с
поражением
преимуществ
енно органов
дыхания,
представлен
ная в других
классах
болезней

значительно
выраженные
нарушения функций
организма на фоне
специфической
терапии: ФК ЛГ IV

J00 J99

Примечание к пункту 10.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных болезнями органов дыхания основывается на оценке степени выраженности хронической дыхательной
недостаточности. Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть
течения, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней,
необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений.
Степень тяжести ДН оценивается, исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови
(PaO2) и сатурации крови кислородом (SaO2): ДН I степени - PaO2 79 - 60 мм.рт.ст., SaO2 - 90 - 94%; ДН II степени - PaO2
59 - 55 мм.рт.ст., SaO2 - 89 - 85%; ДН III степени - PaO2 < 55 мм.рт.ст., SaO2 < 85%.
10.1

Хронические
J40 болезни нижних J47
дыхательных
путей (исключая
астму)
Болезни легкого, J60 вызванные
J70
внешними
агентами
Другие
J80 респираторные J84
болезни,
поражающие
главным
образом
интерстициальн
ую ткань
Гнойные
и J85 некротические
J86
состояния
нижних
дыхательных
путей
Другие болезни J95 органов
J99
дыхания
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Синдром
ВильсонаМикити

P27.0

Бронхолегочная P27.1
дисплазия,
возникшая
в
перинатальном
периоде
10.1.1

Нарушение функций
дыхательной
системы;
МКФ: B 440 - 449

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкая
или
среднетяжелая форма
течения заболевания,
последствия
оперативных
вмешательств,
с
редкими
обострениями (2 - 3
раза
в
год),
с
бронхиальной
обструкцией на фоне
базисной терапии без
дыхательной
недостаточности (ДН
0) либо с ДН I
степени

10 - 30

10.1.2

Нарушения функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем;
МКФ: B 440 - 449; B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелая форма
течения заболевания,
последствия
оперативных
вмешательств,
с
обострениями 4 - 6
раз
в
год,
с
бронхиальной
обструкцией на фоне
базисной терапии
при наличии ДН II
степени; преходящей
или
постоянной
легочной
гипертензии (ХСН 0
или ХСН 1 стадии)

40 - 60

10.1.3

Нарушения функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелая
и
тяжелая
форма
течения заболевания,
последствия
оперативных
вмешательств,
с
частыми
обострениями (более
6 обострений в год) с
бронхиальной
обструкцией на фоне
базисной терапии при

70 - 80
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наличии ДН II, III
степени, ХСН IIА
стадии
10.1.4

Нарушения функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
тяжелая
форма
течения заболевания,
последствия
оперативных
вмешательств
с
частыми
обострениями
(обострения более 6
раз в год) либо
непрерывно
рецидивирующее
течение заболевания
с
бронхиальной
обструкцией;
наличие осложнений,
в том числе от
оперативных
вмешательств; ДН III
степени, ХСН IIБ, III
стадии

10.2.1

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
психических
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 110 - 199,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкое
течение
заболевания на фоне
базисной
терапии
низкими
дозами
ингаляционных
кортикостероидов;
контролируемое или
частично
контролируемое,
с
редкими (3 и менее
раз в год) сезонными
обострениями и/или
легкими приступами;
ДН 0 или ДН I
степени
в
межприступном
периоде

10 - 30

10.2.2

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
психических
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 110 -

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелое
и
тяжелое
течение
заболевания (на фоне
базисной
терапии
средними
дозами
ингаляционных
кортикостероидов),
частично
контролируемое
течение
с
более
частыми (4 - 6 раз в

40 - 60

10.2

Астма

J45
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199, B 430 - 439, B
540 - 559

год)
обострениями
средней или тяжелой
степени тяжести; ДН
II
степени
в
межприступном
периоде

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
психических
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 449, B 110 - 199,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
тяжелое,
неконтролируемое
течение на фоне
базисной
терапии
высокими
дозами
ингаляционных
кортикостероидов; с
частыми (4 - 6 раз в
год)
тяжелыми
приступами,
требующими
стационарного
лечения, ДН II, ДН III
степени
в
межприступном
периоде

70 - 80

10.3.1

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
единственного
легкого (врожденное,
после
пульмонэктомии)

40 - 60

10.3.2

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
единственного
легкого (врожденное,
после
пульмонэктомии) с
признаками ДН

70 - 80

10.2.3

10.3

10.4

Единственное
легкое

Z92.4

Наличие
Z94.2
трансплантиров
анного легкого
Первичное освидетельствование

10.4.1

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 44 - 449, B
410 - 429, B 430 - 439

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
после
трансплантации
легкого в течение
первых 2 лет
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Повторное освидетельствование (по истечении срока 2х летнего наблюдения)
10.4.2

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

10.4.3

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80

10.4.4

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 440 - 449, B
410 - 429, B 430 - 439

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

10.5.1

Нарушение функций
дыхательной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 440 - 449, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
функционирующей
постоянной
трахеостомы,
сохранная
либо
малоразборчивая
речь; ДН 0 или ДН I
степени

40 - 60

10.5.2

Нарушение функций
дыхательной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 440 - 449, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
функционирующей
постоянной
трахеостомы
с
выраженными
нарушениями
языковых и речевых
функций, вплоть до
потери
экспрессивной речи,

70 - 80

10.5

Респираторные J95
нарушения
после
медицинских
процедур,
не
классифицирова
нные в других
рубриках
(трахеостома)
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наличие ДН II или ДН
III степени и других
осложнений
11

Болезни
органов
пищеварения
(класс XI) и
патология с
поражением
преимуществ
енно органов
пищеварения
,
представлен
ная в других
классах
болезней.

K00 K93

Примечание к пункту 11.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма
ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на
оценке формы и тяжести заболевания, активности процесса, наличия и частоты обострений, распространенности
патологического процесса, наличия недостаточности питания (белково-энергетической недостаточности, далее - БЭН),
включения органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов
исследования.
11.1

11.1.1

Болезни
желудка
и
двенадцатипер
стной кишки

K20 K31

Приобретенное
отсутствие
части желудка

Z90.3

Синдромы
K91.1
оперированного
желудка
11.1.1.
1

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
незначительного
синдрома
оперированного
желудка (демпингсиндром,
синдром
приводящей петли и
прочие
синдромы)
после
резекции
желудка в различных
модификациях;
отсутствие
недостаточности
питания
либо
наличие
БЭН
I
степени

10 - 30

11.1.1.
2

Нарушения функций Для детей в возрасте
пищеварительной,
0 - 17 лет:
эндокринной систем наличие умеренного

40 - 60
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11.1.1.
3

11.1.2

11.1.2.
1

Неинфекционн
ный энтерит и
колит

и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

синдрома
оперированного
желудка (демпингсиндром,
синдром
приводящей петли и
прочие
синдромы)
после
резекции
желудка в различных
модификациях;
наличие
БЭН
II
степени

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
выраженного
синдрома
оперированного
желудка (демпингсиндром,
синдром
приводящей петли и
прочие
синдромы)
после субтотальной
или
тотальной
резекции
желудка;
наличие БЭН III
степени

70 - 80

K50 52
Болезнь Крона K50
(регионарный
энтерит)
Язвенный колит K51
Другие
K52
неинфекционны
е
гастроэнтериты
и колиты

Примечание к подпункту 11.1.2.1.
Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при НЯК и болезни
Крона зависит от степени активности процесса, типа течения и тяжести заболевания, наличия осложнений (внекишечных,
кишечных и перианальных); а также от эффективности терапии, осложнений и наличия резистентности к ней.
11.1.2.
1.1

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
длительная клиниколабораторная
ремиссия (1 год и
более) с отсутствием
клинических
симптомов
заболевания
и
лабораторных
признаков
воспалительной
активности, либо с

10 - 30
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минимальной
активностью
процесса;
хроническое течение
заболевания
(обострения 1 раз в
год и реже) с
минимальной
активностью
процесса (0 - 1
степени)
при
отсутствии терапии
или
на
фоне
проводимой терапии.
Отсутствие
осложнений
заболевания
и
осложнений
от
проводимой
медикаментозной
терапии
11.1.2.
1.2

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной систем,
функции сердечнососудистой системы,
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 710 799, B 110 - 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
хроническое
рецидивирующее
течение (обострения
2 - 3 раза в год) и
хроническое
непрерывное течение
заболевания
с
умеренной
активностью
процесса, ведущие к
умеренным
нарушениям
функций организма.
Наличие кишечных
осложнений,
внекишечных
проявлений
заболевания на фоне
проводимой
базисной терапии

40 - 60

11.1.2.
1.3

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной систем,
функции сердечнососудистой системы,
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 410 - 429,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
хроническое
рецидивирующее
течение (обострения
4 - 5 раз в год) и
хроническое
непрерывное течение
заболевания
с
высокой активностью
процесса, свищевая,
стенозирующая
формы заболевания,
ведущие
к
выраженным
нарушениям
функций организма.

70 - 80
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B 430 - 439, B 710 - Наличие осложнений
799, B 110 - 199
заболевания (любых)
и осложнений от
проводимой
медикаментозной
терапии
11.1.2.
1.4

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной систем,
функции сердечнососудистой системы,
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 710 799, B 110 - 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
прогрессирующее
течение заболевания
с
тотальным
поражением
кишечника,
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма
(мальабсорбция
и
мальдигестия
тяжелой
степени,
кахексия,
последствия
массивной резекции
кишечника)

11.2.1.
1

Нарушение функции
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
спаечная болезнь с
редкими (1 - 4 раза в
год)
приступами
кишечной
непроходимости,
купирующимися
консервативными
методами терапии (в
амбулаторных
условиях)

10 - 30

11.2.1.
2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
спаечная болезнь с
приступами
кишечной
непроходимости 5 и
более раз в год,
купирующимися
консервативными

40 - 60

11.2

11.2.1

Другие
болезни
кишечника

K55 K64

Болезни
брюшины

K65 K67
Кишечные
K56.5
сращения
(спайки)
с
непроходимость
ю
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методами терапии в
условиях стационара
или
требующие
оперативного
вмешательства
(разделение спаек) не
более 1 раза в год)
11.2.1.
3

11.3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439

Болезни
печени

K70 K77

Вирусный
гепатит

B15 B19

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
непрерывно
рецидивирующее,
прогрессирующее
течение
спаечной
болезни, требующее
стационарного
лечения,
не
поддающееся
консервативной
терапии и требующее
оперативного
вмешательства
(разделение
спаек,
резекция
кишки,
наложение стомы)

70 - 80

Примечание к подпункту 11.3.
Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях печени
зависит от стадии фиброза печени (по шкале METAVIR, шкале FibroTest), стадии цирроза печени (класс по Чайлд-Пью),
фазы патологического процесса (индекс гистологической активности, степень цитолиза, холестаза), степени портальной
гипертензии, наличия осложнений (отечно-асцитический, геморрагический синдром - кровотечения из варикозно
расширенных вен пищевода, желудка, геморроидальных вен и других, печеночная энцефалопатия, формирование
цирроза-рака и прочие), а также от развития сочетанных клинических синдромов (гепато-пульмонального, гепатопанкреатического, гепато-ренального и других).
11.3.1

Хронический
вирусный
гепатит

B18

Токсическое
поражение
печени

K71

Хронический
K73
гепатит,
не
классифицирова
нный в других
рубриках
Фиброз печени
11.3.1.
1

K74.0
Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
хронический гепатит
с незначительными
признаками

10 - 30
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активности
и
прогрессирования.
Отсутствие фиброза
либо незначительные
признаки
фиброза
(A1F0 или A1F1 по
шкале METAVIR)
11.3.1.
2

Нарушения функций
пищеварительной,
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 510 - 539; B
430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
хронический гепатит
с
умеренными
признаками
активности
и
прогрессирования.
Умеренные признаки
фиброза (A2F2 по
шкале METAVIR)

40 - 60

11.3.1.
3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
системы крови и
иммунной системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 430 - 439,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
хронический гепатит
с
выраженными
признаками
активности
и
прогрессирования.
Исход в цирроз,
выраженные
признаки
фиброза
(A3F4 - по шкале
METAVIR)

70 - 80

11.3.2.
1

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
цирроз печени (A0 1, F4 по шкале
METAVIR)
компенсированный
(класс А по ЧайлдПью).
Умеренные
нарушения функций
организма

40 - 60

11.3.2.

Нарушения функций Для детей в возрасте

70 - 80

11.3.2

Токсическое
поражение
печени
циррозом
печени

K71.7
с

Цирроз печени

K74.1

Врожденный
цирроз печени

Q44
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2

пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 199

0 - 17 лет цирроз
печени (A1 - 3, F4 по
шкале
METAVIR)
субкомпенсированны
й (класс B по ЧайлдПью) с выраженными
нарушениями
функций организма

11.3.2.
3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы, нарушения
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет Цирроз
печени (A1 - 3, F4 по
шкале
METAVIR)
декомпенсированный
(класс C по ЧайлдПью) со значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

11.3.3

Портальная
гипертензия

K76.6

Синдром Бадда- I82.0
Киари
Примечание к подпункту 11.3.3.
Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при различных видах ПГ
основывается на стадии ПГ, степени выраженности ВРВП, наличия и частоты кровотечений из варикозно расширенных
вен различной локализации, на нарушении функции печени, а также на наличии осложнений (гепатолиенальный
синдром, асцит, гидроперикард, гидроторакс, фиброз печени, печеночная энцефалопатия и прочие).
11.3.3.
1

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительное
нарушение функций
организма при ПГ I
степени
после
оперативного
лечения и на фоне
стойкой длительной
ремиссии (2 - 3 года).
Наличие ВРВП 0 - I
степени,
без
кровотечений
в
анамнезе

10 - 30

11.3.3.
2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренное
нарушение функций
организма при ПГ II
степени
после

40 - 60
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крови и иммунной
системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439

оперативного
лечения и на фоне
стойкой длительной
ремиссии (2 - 3 года).
Наличие ВРВП II
степени

11.3.3.
3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженное
нарушение функций
организма при ПГ III
степени
с
выраженными
проявлениями
гиперспленизма; при
однократном
кровотечении из ВРВ
различной
локализации.
Период
послеоперационной
компенсации
и
адаптации
после
портальной
декомпрессии
и
сочетанных операций

11.3.3.
4

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
психических
функций;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 110 199

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженное
нарушение функций
организма при ПГ IV
стадии
со
значительно
выраженными
проявлениями
гиперспленизма; при
повторяющихся
кровотечениях
из
ВРВ
различной
локализации;
при
наличии осложнений.
Паллиативное
лечение
(спленэктомия,
гастротомия
с
перевязкой
вен
пищеводножелудочного
перехода,
оментогепатопексия)
;
неэффективность
хирургического
лечения

11.3.4

70 - 80

Наличие
Z94.4
трансплантиров
анной печени
Первичное освидетельствование
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11.3.4.
1

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы;
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
системы; нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199

Для детей в возрасте 0 - 90 17 лет:
100
состояние
после
трансплантации печени в
течение первых 2 лет

Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)
11.3.4.
2

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы;
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
системы; нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

11.3.4.
3

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы;
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
системы; нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80
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11.3.4.
4

11.4

Болезни
желчного
пузыря,
желчевыводящ
их путей и
поджелудочно
й железы

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
легкое течение
заболевания,
показатель
фекальной эластазы
> 200 мкг/г;
отсутствие
признаков
недостаточности
питания на фоне
заместительной
терапии;
незначительные
нарушения
внешнесекреторной
функции
поджелудочной
железы - 100 - 200
мкг\г,
незначительные
нарушения - уровень
компенсации
(гликированный
гемоглобин HbA1c <
6,5%; гликемия
натощак 4 - 8
ммоль\л) с учетом
нутритивного
статуса/

K80 87

Другие
хронические
панкреатиты
11.4.1.
1

Нарушения функций
системы крови и
иммунной системы;
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
системы; нарушения
психических
функций;
МКФ: B 430 - 439, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 540 - 559, B 510 539, B 610 - 639, B 110
- 199

K86.1

10 - 30

880

Незначительные
нарушения SDS от 2,0 до -3,0
11.4.1.
2

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
среднетяжелое
течение заболевания,
наличие обострений
со стационарным
лечением (до 3 раз в
год включительно);
наличие экзокринной
недостаточности по
фекальной эластазе
(от 100 до 200 мкг/г)
на фоне
заместительной
терапии, умеренные
нарушения
внешнесекреторной
функции
поджелудочной
железы 60 - 100
мкг\г; умеренные
нарушения
эндокринной
недостаточности
(HbAlc < 7,5 - 9%
гликемия более 8
ммоль\л) с учетом
нутритивного
статуса.
Умеренные
нарушения SDS от 3,1 до -3,9

40 - 60

11.4.1.
3

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
тяжелое течение
заболевания, наличие
частых обострений
(более 4 раз в год);
наличие экзокринной
недостаточности по
фекальной эластазе
(менее 100 мкг/г) на
фоне заместительной
терапии;
выраженные
нарушения
внешнесекреторной
функции
поджелудочной
железы - менее 50
мкг\г; выраженные
нарушения HbA1c
более 9 %; гликемия
более 9 ммоль\л) с
учетом нутритивного
статуса
Выраженные

70 - 80
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нарушения SDS
отклонение более
чем на - 4
отклонения
11.5

Состояние,
связанное с
наличием
искусственног
о отверстия

11.5.1

Z93

Наличие
гастростомы

Z93.1

Наличие
илеостомы

Z93.2

Наличие
колостомы

Z93.3

Наличие
другого
искусственного
отверстия
желудочнокишечного
тракта

Z93.4

11.5.1.
1

12

Нарушения функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Болезни
кожи
и
подкожной
клетчатки
(класс XII)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
неустранимого
аномального
отверстия
(стомы)
желудочнокишечного тракта в
рамках паллиативной
терапии

40 - 60

L00 L99

Примечание к пункту 12.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи ребенка в возрасте до 18 лет и
связанных с ней систем основывается преимущественно на оценке распространенности, локализации кожного процесса,
формы и тяжести течения заболевания, активности процесса, наличия и частоты обострений. Учитывается также
необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма. К редко
рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее 1 раза в течение последних 3 лет.
12.1

Буллезные
дерматозы

L10 L15

Линеарный IgA L12.2
зависимый
дерматоз
Дерматит
герпетиформны
й

L13.0
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Субкорнеальны L13.1
й пустулезный
дерматит
12.1.1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ограниченные
проявления кожного
процесса,
наличие
единичных пузырей
на
коже
и/или
слизистых
оболочках,
требующие лечения и
ухода

10 - 30

12.1.2

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
распространенные
высыпания на коже
и/или
слизистых
оболочках (в том
числе
внутренних
органов),
локализованные
высыпания на коже
активных
поверхностей
тела
(кожа кистей и стоп);
требующие лечения и
ухода

40 - 60

12.2.1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
ограниченный
дерматит с площадью
поражения до 10%
поверхности
тела,
или
распространенный
дерматит с площадью
поражения от 10 до
30%; обострения до 3
раз в год на фоне
проводимого лечения

10 - 30

12.2.2

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

Для детей в возрасте 40 - 60
0 - 17 лет:
распространенный
или
диффузный
дерматит с площадью
поражения более 30%
поверхности
тела;
обострения более 3
раз в год; склонность
к
торпидному
непрерывно
рецидивирующему
течению;

12.2

Атопический
дерматит

L20
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резистентность
к
системному лечению
12.3

Папулосквамо
зные
нарушения

12.3.1

L40 L45
Псориаз

L40

12.3.1.
1

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
псориаз с площадью
поражения до 10%
поверхности
тела,
редко
рецидивирующие (до
2 раз в год) формы
заболевания

10 - 30

12.3.1.
2

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней
систем,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899, B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
распространенные
формы с площадью
поражения
поверхности
кожи
более 10%, частые
обострения (более 2
раз в год); или
непрерывнорецидивирующее
течение
при
неэффективности
проводимого
системного лечения;
ладонноподошвенный
псориаз
при
неэффективности
проводимого
системного лечения

40 - 60

12.4

12.4.1

Другие
болезни кожи
и подкожной
клетчатки

L80 L99

Локализованная L94.0
склеродермия
(morphea)
Линейная
(полосовидная)
склеродермия
туловища и/или
конечностей

L94.1

Прогрессирующ L94.1
ая гемиатрофия
лица ПарриРомберга глубокая
линейная

884

склеродермия
12.4.1.
1

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
поверхностные
формы склеродерм
без нарушений или с
незначительными
нарушениями
функции кожи и
связанных с ней
систем

10 - 30

12.4.1.
2

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней
систем,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899, B 710 - 799,
B 210 - 299

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
глубокие
формы
склеродермии
при
вовлечении в процесс
кожи и подкожной
клетчатки, фасций,
мышц,
костей
с
образованием рубцов
(вплоть
до
укорочения
конечности
и
образования
контрактур),
сопровождающиеся
умеренными
нарушениями
функций организма
(в зависимости от
локализации)

40 - 60

Нарушение функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
незначительные
нарушения функции
кожи и связанных с

10 - 30

12.5

12.5.1

Врожденные
аномалии и
пороки
развития кожи

Q80 Q89

Врожденный
ихтиоз

Q80

Вульгарный
ихтиоз

Q80.0

X-сцепленный
ихтиоз

Q80.1

Пластинчатый
(ламеллярный)
ихтиоз

Q80.2

Врожденная
Q80.3
буллезная
ихтиозиформная
эритродермия
12.5.1.
1

885

ней систем, хорошо
компенсирующиеся
на фоне терапии
12.5.1.
2

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
генерализованные
формы
кератодермии,
включая
ладонноподошвенную
локализацию,
сопровождающиеся
нарушением
целостности кожных
покровов,
резистентные
к
терапии

40 - 60

12.5.2.
1

Нарушение функции Для детей в возрасте
кожи и связанных с 0 - 17 лет:
ней систем;
ограниченные формы
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899

10 - 30

12.5.2.
2

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней
систем,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899, B 710 - 799,
B 210 - 299, 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
поражения кожи (в
том числе активных
поверхностей
кистей,
стоп),
слизистых оболочек,
приводящие
к
умеренным
нарушениям
функций организма

40 - 60

12.5.2.
3

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней
систем,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, нарушение
функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 810 - 849, B

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
поражения
кожи,
слизистых оболочек,
в
том
числе
внутренних органов
приводящие
к
выраженным
нарушениям
функций организма

70 - 80

12.5.2

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней
систем,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899, B 710 - 799,
B 210 - 299
Врожденный
буллезный
эпидермолиз

Q81
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850 - 899, B 710 - 799,
B 210 - 299, B 510 539; B 410 - 429, B
610 - 639
12.6

Болезни
придатков
кожи

12.6.1

L60 L75
Алопеция
тотальная

L63.0

12.6.1.
1

13

Нарушения функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 810 - 849, B
850 - 899
Болезни
костномышечной
системы и
соединитель
ной ткани
(класс XIII)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
тотальное облысение
с отсутствием бровей
и ресниц

30

M00 M99

Примечание к пункту 13.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и
соединительной ткани организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, основывается на оценке нарушений функций всех сегментов опорно-двигательного аппарата. При этом
учитывается: нарушение функций суставов и всей конечности в целом, позвоночника (каждого отдела и в целом),
направление оси конечности (правильное, неправильное), наличие патологических (порочных) установок, оценка
состояния мышц конечностей, тазового и плечевого поясов. Имеют значение также и другие факторы: форма и тяжесть
течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность и активность патологического процесса,
наличие осложнений
13.1

13.1.1

Артропатии

M00 M25

Системные
поражения
соединительно
й ткани

M30 36

Спондилопати
и

M45 49
Юношеский
(ювенильный)
артрит

M08

Юношеский
M09
(ювенильный)
артрит
при
болезнях,
классифицирова
нных в других
рубриках
Узелковый
M30
полиартериит и
родственные
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состояния
Другие
M31
некротизирующ
ие васкулопатии
Системная
красная
волчанка

M32

Дерматополими M33
озит
Системный
склероз

M34

Другие
M35
системные
поражения
соединительной
ткани
Анкилозирующ
ий спондилит

M45

Примечание к подпункту 13.1.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и
соединительной ткани организма ребенка в возрасте до 18 лет обусловленных воспалительными артропатиями
(юношеский артрит), системными поражениями соединительной ткани (узелковый полиартериит и родственные
состояния, другими некротизирующими васкулопатиями, системной красной волчанкой, дерматополимиозитом,
системным склерозом, другими системными поражениями соединительной ткани), а также анкилозирующим
спондилитом, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функций органов и систем
организма, степени выраженности нарушений функции суставов (наличие и степень контрактуры сустава), позвоночника
(степень ограничения подвижности позвоночника), на оценке рентгенологических изменений в суставах и позвоночнике,
клинико-лабораторных показателей активности воспалительного процесса, характеристике течения заболевания; оценке
степени тяжести заболевания, частоты, длительности и тяжести обострений, объективизированных в условиях
стационара, а также на оценке функциональной способности ребенка, наличия осложнений заболевания и эффективности
проводимой медикаментозной терапии. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды)
иммуносупрессивной терапии (сочетание препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой
достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.
13.1.1.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических),
сенсорных функций,
функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функций
кожи и связанных с
ней систем;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие
или
незначительное
нарушение функции
суставов
и/или
позвоночника;
рентгенологическая
стадия I, отсутствие
прогрессирования
заболевания;
отсутствие
или
наличие обострений
(не более 1 раза в
год), отсутствие или I
степень активности
воспалительного
процесса на фоне
терапии;
ФК I;
отсутствие

10 - 30
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МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 510 - 539,
B 440 - 469, B 410 429, B 430 - 439, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

осложнений
заболевания
от
проводимой
медикаментозной
терапии (НПВП)

13.1.1.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических),
сенсорных функций,
функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 510 - 539,
B 440 - 469, B 410 429, B 430 - 439, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренное
нарушение функции
суставов
и/или
позвоночника (ФК II
степени);
рентгенологическая
стадия II;
вариант заболевания
с поражением или без
поражения
глаз
(увеит);
прогрессирующее
течение заболевания:
обострения 2 - 4 раза
в год, сохраняющаяся
активность
воспалительного
процесса I или II
степени на фоне
иммуносупрессивной
терапии;
необходимость
коррекции терапии,
возможность
достижения
ремиссии только при
применении
иммуносупрессивной
терапии препаратами
нескольких
(2
и
более)
фармакотерапевтичес
ких
групп
(за
исключением
НПВП), в том числе
генно-инженерными
биологическими
препаратами;
наличие осложнений
заболевания
и
проводимой
медикаментозной
терапии

40 - 60

13.1.1.
3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических),
сенсорных функций,
функций
пищеварительной,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженное
нарушение
статодинамической
функции, вследствие
поражения суставов
и/или позвоночника;
рентгенологическая

70 - 80
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13.1.1.
4

дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 510 - 539,
B 440 - 469, B 410 429, B 430 - 439, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

стадия II или III,
вариант заболевания
с поражением или без
поражения
глаз
(увеит);
прогрессирующее
течение заболевания;
частые длительные
обострения (более 4
раз в год), ФК II или
III;
сохраняющаяся
активность
воспалительного
процесса 2 или 3
степени на фоне
иммуносупрессивной
терапии;
возможность
достижения
ремиссии только при
применении
иммуносупрессивной
терапии препаратами
нескольких
(2
и
более)
фармакотерапевтичес
ких
групп
(за
исключением
НПВП);
в том числе генноинженерными
биологическими
препаратами;
наличие осложнений
заболевания
и
проводимой
медикаментозной
терапии

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических),
сенсорных функций,
функций
пищеварительной,
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения
статодинамических
функций,
обусловленные
поражением суставов
и/или позвоночника;
рентгенологическая
стадия III или IV;
вариант заболевания
с поражением или без
поражения
глаз
(увеит);
быстро
прогрессирующее
течение заболевания;
активность
воспалительного
процесса 3 степени;
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210 - 299, B 510 - 539,
B 440 - 469, B 410 429, B 430 - 439, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

13.2

Деформирующ
ие дорсопатии

M40 M43

Врожденны е
аномалии
(пороки
развития
позвоночника
и костей
грудной
клетки)

Q76

ФК III или IV;
низкая
эффективность или
резистентность
к
проводимой
иммуносупрессивной
терапии препаратами
нескольких
фармакотерапевтичес
ких групп (2 и более,
включая
генноинженерные
биологические
препараты);
наличие
необратимых
осложнений
заболевания
и
проводимой
медикаментозной
терапии

Примечание к подпункту 13.2.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных деформацией позвоночника, основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания
и данных рентгенологического обследования: вид деформации и степень ее выраженности, локализация и протяженность
основной дуги деформации и степень ее мобильности, темп прогрессирования деформации за календарный год, степень
ограничения подвижности позвоночника, наличие неврологической симптоматики, степень нарушения функций других
органов и систем организма, наличие и степень выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения
позвоночника. Учитываются также результаты консервативного лечения, наличие показаний и противопоказаний для
реконструктивной хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, протяженность металлической
конструкции, завершенность периода активного роста ребенка, сопутствующие заболевания и сочетание сколиоза с
другими пороками развития других органов и систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной
и других систем).
Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: быстрое
прогрессирование, высокая мобильность сколиоза; сочетание различных видов деформации дуги позвоночника;
неэффективность
реконструктивной
хирургической
коррекции,
дестабилизация
металлоконструкции
в
послеоперационном периоде.
13.2.1

13.2.1.
1

Кифоз

M40

Сколиоз

M41
Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
медленно
прогрессирующий
или стабильный тип
течения,
низкая
степень мобильности

10 - 30
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13.2.1.
2

МКФ: B 710 - 799

сколиотической дуги;
инфантильные
сколиозы (0 - 6 лет),
ювенильный сколиоз
(7 - 12 лет):
I или II степень
сколиоза
без
ограничения или с
незначительным
ограничением
подвижности
позвоночника;
юношеские сколиозы
(13 - 17 лет):
I, II, III степень
сколиоза
с
незначительным/уме
ренным
ограничением
подвижности
позвоночника;
при
III
степени
сколиоза - отсутствие
неблагоприятных
факторов прогноза.
Наличие стабильной
металлической
конструкции
в
пределах
одного
отдела позвоночника

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной систем,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 710 - 799, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
быстро
прогрессирующий
тип течения сколиоза,
средняя или высокая
степень мобильности
сколиотической дуги;
III степень сколиоза с
умеренным
ограничением
подвижности
позвоночника
при
наличии
неблагоприятных
факторов прогноза;
III степень сколиоза с
выраженным
ограничением
подвижности
позвоночника.
Наличие стабильной
металлической
протяженной
конструкции более 1
отдела с выраженным
ограничением
подвижности
позвоночника.
Нестабильность
металлоконструкции

40 - 60

892

и другие осложнения
оперативного
лечения.
Сочетание
сколиотической
деформации
со
стабильной
кифотической
деформацией III и
выше степеней
13.2.1.
3

13.2.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной систем,
пищеварительной
системы;
МКФ: B 710 - 799, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539
Врожденный
сколиоз,
вызванный
пороком
развития кости

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
IV степень сколиоза,
декомпенсированный
, с выраженным
нарушением
функций организма.

70 - 80

Q76.3

Примечание к пункту 13.2.2.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных врожденным сколиозом, основывается на оценке клинико-функциональных проявлений патологии и
данных рентгенологического обследования: вид и форма аномалий (нарушение сегментации, слияния и формирования
позвонков), наличие вариантов сочетаний аномалий позвонков и их распространенность, величина деформации
позвоночника и наличие деформации грудной клетки, наличие сочетания аномалии позвонков с различными аномалиями
ребер и пороками развития других органов и систем, тип течения сколиоза, состояние механизмов компенсации,
эффективность хирургической коррекции и протяженность металлической конструкции. Также необходимо учитывать
наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: нарушение сегментации по типу
"блокирование через сегмент", угол первичной деформации более 30°, грудопоясничная локализация порока, большое
количество блокированных позвонков с одной стороны, "кифосколиозогенные" пороки, любой вариант спондилолистеза;
наличие кифотического компонента.
13.2.2.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем;
МКФ: B 710 - 799, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сколиозы,
обусловленные
локальным пороком.
Угол
первичной
деформации до 15 20°.
Отсутствие
противопоказаний
для
оперативного
лечения; устранение
деформации
оперативным путем.
Отсутствие
осложнений
и

10 - 30
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правильное
стабильное
расположение
металлической
конструкции
13.2.2.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем;
МКФ: B 710 - 799, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сколиозы
субкомпенсированны
е,
имеющие
прогрессирующее
течение.
Угол
первичной
деформации от 21° до
30°,
наличие
прогностически
неблагоприятных
критериев.
Недостаточная
коррекция
деформации
после
оперативного
лечения;
большая
протяженность
металлической
конструкции,
дестабилизация
металлической
конструкции,
наличие осложнений

40 - 60

13.2.2.
3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем, нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сколиозы
декомпенсированные
,
имеющие
прогрессирующее и
быстро
прогрессирующее
течение.
Угол
первичной
деформации
более
30°,
наличие
прогностически
неблагоприятных
критериев;
сколиозы,
сочетающиеся
с
аномалиями развития
позвоночного канала
и спинного мозга,
других органов и
систем;
неудовлетворительн
ый
результат
оперативного
лечения
(рецидив
деформации),
наличие осложнений
с умеренными или
выраженными

70 - 80
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нарушениями
функций организма;
наличие
противопоказаний к
оперативному
вмешательству
13.2.2.
4

13.3

13.3.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем, нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639
Нарушения
плотности
кости

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
неоперабельные
деформации
с
выраженным
или
значительно
выраженным
нарушением
функций организма

M80 M85
Остеопороз с
M80
патологическим
переломом
Остеопороз без M81
патологического
перелома

Примечание к подпункту 13.3.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,
обусловленных проявлениями остеопороза различного генеза, основывается на частоте возникновения патологических
переломов, их множественности, локализации, характера перелома с учетом срока консолидации, исходов. Необходимо
принимать во внимание показатели Z-критерия, по величине которого оценивается МПКТ и соответственно риск
возникновения патологических переломов. Учитываются результаты рентгенологической диагностики, а также
результаты лабораторных показателей нарушений минерального обмена (содержание ионизированной фракции кальция
в крови, содержание фосфора в крови, суточная экскреция фосфора и кальция с мочой, экскреция кальция с мочой
натощак по отношению к концентрации креатинина в этой же порции мочи).
13.3.1.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствуют
переломы длинных
трубчатых
костей
Отсутствуют
деформации
или
имеют
место
незначительные
(менее 7 - 10°)
деформации
оси
конечности
или
позвоночника,
без
нарушения или с

10 - 30

895

незначительным
нарушением
их
функций Z-критерий
соответствует
остеопении
или
остеопорозу.
Лабораторные
показатели
фосфорнокальциевого обмена с
незначительными
отклонениями.
Rg-признаки
остеопороза
отсутствуют
13.3.1.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
патологические
переломы длинных
трубчатых костей 1
раз в 2 - 3 года с
длительным сроком
консолидации,
деформацией
оси
конечности
более
10°, но менее 20°;
вторичная
деформация
оси
позвоночника
(сколиоз II и III
степени) Z-критерий
соответствует
тяжелому
остеопорозу.
Лабораторные
показатели
фосфорнокальциевого обмена умеренные
изменения.
Выявляются
начальные
Rgпризнаки
остеопороза

40 - 60

13.3.1.
3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
патологические
переломы длинных
трубчатых
костей
более 1 раза в год,
спонтанные
переломы.
Длительные
сроки
консолидации.
Выраженная
(20
градусов и более)
деформация
оси
конечности,
возникновение
ложных
суставов,

70 - 80
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вторичная
деформация
оси
позвоночника
с
умеренным
нарушением
их
функций.
Z-критерий
соответствует
тяжелому
остеопорозу (очень
высокий
риск
переломов).
Лабораторные
показатели
фосфорнокальциевого обмена умеренные,
выраженные
и
значительно
выраженные
изменения
13.3.1.
4

13.3.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
возникновение
спонтанного
перелома
длинных
трубчатых костей при
незначительных
двигательных
и
физических
нагрузках, включая
вес
собственного
тела. Невозможность
вертикализации из-за
высокого
риска
возникновения
спонтанного
перелома

Другие
M85
нарушения
плотности
и
структуры кости
Единичная
(солитарная)
киста кости

M85.4

Аневризмальная M85.5
киста кости
Другие
костей

кисты M85.6

Примечание к подпункту 13.3.2.
Кисты костей (солитарные кисты длинных трубчатых костей, аневризмальные кисты, кисты в костях таза и телах
позвонков) могут быть причиной патологических переломов; нарушения роста кости и развития неврологических
осложнений (невропатия, радикулопатия). Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций
организма ребенка зависит от локализации и размеров кисты, характера патологического перелома, наличия и степени
выраженности неврологических осложнений, эффективности проведенного лечения (наличие укорочения конечности,
степень выраженности контрактуры сустава, деформации конечности), наличия рецидивов кист
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13.3.2.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
весь период лечения
при
отсутствии
осложнений; после
завершения лечения при
расположении
кисты вне зоны роста,
правильном
срастании перелома
без деформации или с
незначительной
деформацией
оси
(плеча,
бедра),
отсутствии
или
незначительном
ограничении объема
движений в смежном
суставе, отсутствии
рецидивов
заболевания
после
реконструктивной
хирургической
коррекции

10 - 30

13.3.2.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
укорочение
конечности
(при
локализации кисты в
зоне
роста),
требующее
повторных
оперативных
вмешательств
с
целью ее удлинения
(по
мере
роста
ребенка).
Выраженная
деформация
оси
(плеча,
бедра,
конечности в целом),
требующая
оперативной
коррекции, наличие
неврологических
осложнений
с
умеренным
ограничением объема
движения в суставах.
Рецидив заболевания
после проведенного
оперативного
лечения, требующий
повторного
оперативного
вмешательства

40 - 60

13.4
13.4.1

Другие
остеопатии

M86 90
Другой

M86.5
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хронический
остеомиелит
Другие
хронические
гематогенные
остеомиелиты

M86.6

Остеомиелит
неуточненный

M86.9

Примечание к подпункту 13.4.1.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма человека при хроническом остеомиелите зависит от
распространенности, локализации и протяженности очага, частоты, тяжести и длительности обострений, степени
активности процесса, включая клинические, рентгенологические и лабораторные данные, состояния окружающих мягких
тканей, наличия осложнений (нарушение роста кости, укорочение конечности, деформация и искривление оси кости,
контрактуры и анкилозы крупных суставов, патологические вывихи, ложные суставы), необходимости повторного
оперативного лечения и его эффективности, а также от поражения других органов и систем вследствие хронической
интоксикации.
13.4.1.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
функций кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 710 - 799; B
430 - 439; B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
редкие (1 раз в год и
реже)
непродолжительные
(менее 3 недель)
обострения

10 - 30

13.4.1.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
функций кожи и
связанных с ней
систем;
МКФ: B 710 - 799; B
430 - 439; B 810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
обострения свищевой
формы остеомиелита
средней частоты (до 2
раз в год), средней
продолжительности
(не менее 4 недель)

40 - 60

13.4.1.
3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем, нарушение

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
рецидивирующий
остеомиелит:
обострения частые (3
- 4 раза в год),
длительные (более 4
недель),
формирование
умеренных
или
выраженных
контрактур
в

70 - 80
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мочевыделительной
функции, функций
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799; B
410 - 429, B 440 - 449,
B 510 - 539, B 610 639; B 810 - 899

смежных суставах.
Наличие осложнений
(ложные
суставы,
патологические
вывихи)

13.5.1.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
IV или V стадии
болезни
Пертеса
(стадия репарации,
стадия исхода) с
сохранением
анатомических
соотношений
в
тазобедренном
суставе,
восстановлением
функции сустава, или
с
формированием
легкой контрактуры в
суставе

10 - 30

13.5.1.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
IV
стадия
(репарация):
при
необходимости
соблюдения
ортопедического
режима
с
дозированной
нагрузкой
с
дополнительной
опорой.
V стадия (исход):
осложненная
формированием
выраженной
контрактуры
в
тазобедренном
суставе (с одной
стороны), подвывиха
бедра
(с
одной
стороны)
с
выраженной
гипотрофией мышц
бедра и ягодичных
мышц, с укорочением

40 - 60

13.5
13.5.1

Хондропатии

M91 94
Юношеский
M91.1
остеохондроз
головки
бедренной кости
(Болезнь ЛеггаКальве-Пертеса
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конечности (более 4
см)
13.5.1.
3

14

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799
Болезни
мочеполовой
системы
(класс XIV)
и патология
с
поражением
преимуществ
енно органов
мочеполовой
системы,
представлен
ная в других
классах
болезней

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
I и II стадия (некроз и
импрессионный
перелом),
III
стадия
(фрагментации)
на
весь период полной
иммобилизации

70 - 80

N00 N99

примечание к пункту 14.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка, обусловленных
болезнями мочеполовой системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции
почек в соответствии с классификацией хронической болезни почек (далее - ХБП). Учитываются также и другие факторы
патологического процесса, форма и тяжесть течения заболевания, активность процесса, наличие и частота обострений,
распространенность патологического процесса, включение органов - мишеней, необходимость подавления иммунитета,
наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие). В большинстве представленных случаев
(за исключением болезней, указанных в подпунктах 14.3 и 14.4 настоящей количественной системы оценки)
незначительная степень нарушения мочевыделительной функции организма характеризуется отсутствием хронической
болезни почек, либо ее начальными стадиями (ХБП 1 и ХБП 2 стадии); умеренная степень - наличием ХБП 3 стадии (3А
и 3Б), выраженная и значительно выраженная степень нарушения мочевыделительной функции характеризуется
хронической болезнью почек 4 и 5 стадий соответственно. В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень скорости
клубочковой фильтрации (далее - СКФ), который отличается у детей разных возрастов.
14.1

Гломерулярные
болезни
(хронический
нефритический
синдром,
нефротический
синдром)

N00 N08

Тубулоинтерсти N10 циальные
N16
болезни почек:
исключая
обструктивную
уропатию
и
рефлюксуропатию (или
гидронефроз N13)
и
хронический
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обструктивный
пиелонефрит
(N11),
предусмотренн
ые подпунктами
14.3
и
14.4
настоящей
количественной
системы оценки
Почечная
N17 недостаточность N19
(включая
хроническую
болезнь почек)
14.1.1

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Дети 0 - 12 месяцев:
СКФ
ниже
возрастной нормы на
10 - 20%;
дети старше 1 года:
ХБП 1 стадии, СКФ
более 90 мл/мин/1,73
м2;
ХБП 2 стадии, СКФ в
пределах 89 - 60
мл/мин/1,73 м2

10 - 30

14.1.2

Нарушения
мочевыделительной
функции, функции
системы крови и
иммунной системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439, B 540 - 559

Дети 0 - 12 месяцев:
СКФ
ниже
возрастной нормы на
30%;
дети старше 1 года:
ХБП 3А стадии, СКФ
59-45 мл/мин/1,73 м2;
ХБП 3Б стадии, СКФ
44-30 мл/мин/1,73 м2.
Любая стадия ХБП
при заболеваниях с
частыми
обострениями
или
при
латентном
течении заболевания
с высокой степенью
активности
патологического
процесса;
нуждаемость
в
препаратах,
подавляющих
иммунитет;
неэффективность
лечения; при наличии
осложнений

40 - 60

14.1.3

Нарушения
мочевыделительной
функции, функции
системы крови и
иммунной системы;
эндокринной
системы
и

Дети 0 - 12 месяцев:
СКФ
ниже
возрастной нормы на
40%;
дети старше 1 года:
ХБП 4 стадии, СКФ
29-15 мл/мин/1,73 м2

70 - 80
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метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439, B 540 - 559
14.1.4

Нарушения
мочевыделительной
функции, функции
системы крови и
иммунной системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
430 - 439, B 540 - 559

Дети 0 - 12 месяцев: 90 - 100
СКФ
ниже
возрастной нормы на
более 50%;
дети старше 1 года:
ХБП 5 стадии, СКФ
ниже 15 мл/мин/1,73
м2

14.2.1

Нарушения
мочевыделительной
функции,
статодинамических,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639; B
710 - 789, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429, B 430
- 439, B 540 - 559

Дети 0 - 12 месяцев:
СКФ
ниже
возрастной нормы на
более 40%;
дети старше 1 года:
СКФ
29
15
мл/мин/1,73 м2

14.2.2

Нарушения
мочевыделительной
функции,
статодинамических,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;

Дети 0 - 12 месяцев: 90 - 100
СКФ
ниже
возрастной
нормы
более 50%;
дети старше 1 года:
СКФ
ниже
15
мл/мин/1,73 м2

14.2

Помощь,
включающая
гемодиализ

Z49

Подготовительн Z49.0
ые процедуры
для проведения
диализа
Экстракорпорал Z49.1
ьный диализ
Другой
диализа

вид Z49.2
70 - 80
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МКФ: B 610 - 639; B
710 - 789, B 110 - 139,
B 140 - 189, B 198, B
199, B 410 - 429, B 430
- 439, B 540 - 559
14.3

Обструктивная
уропатия и
рефлюксуропатия
(гидронефроз)

N13

Хронический
N11.1
тубулоинтерсти циальный
N11.9
нефрит (в том
числе
хронический
обструктивный
пиелонефрит)
Мочекаменная
болезнь

N20 N23

Другие болезни
почки и
мочеточника

N25 N29

14.3.1

Нарушения
мочевыделительной
функции, функций
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
обструктивный
уретерогидронефроз
с
обострением
хронического
пиелонефрита до 2
раз в год и реже, без
нарушения функции
почек
либо
с
развитием ХБП 1 или
2 стадии

10 - 30

14.3.2

Нарушения
мочевыделительной
функции,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639; B
110 - 199, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
обструктивный
уретерогидронефроз
с
обострением
хронического
пиелонефрита от 2 до
4 раз в год; развитие
ХБП 3 стадии

40 - 60

14.3.3

Нарушения
мочевыделительной
функции,
психических

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
обструктивный
уретерогидронефроз

70 - 80
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функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639; B
110 - 199, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559

с
обострением
хронического
пиелонефрита более
4 раз в год; развитие
ХБП 4 стадии

14.4.1

Нарушения
мочевыделительной
функции, функции
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
единственная почка,
ХБП 1 или 2 стадии

30

14.4.2

Нарушения
мочевыделительной
функции,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639; B
110 - 199, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
единственная почка,
ХБП 3 стадии

40 - 60

14.4.3

Нарушения
мочевыделительной
функции,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
110 - 199, B 410 - 429,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
единственная почка;
ХБП 4 стадии

70 - 80

14.4

Приобретенное
отсутствие
почки

Z90.5

Агенезия и
другие
редукционные
дефекты почки

Q60
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B 430 - 439, B 540 559
14.4.4

14.5

Нарушения
мочевыделительной
функции,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
110 - 199, B 410 - 429,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
хронический
пиелонефрит
единственной почки,
ХБП 5 стадии

Наличие
Z94.0
трансплантиров
анной почки
Первичное освидетельствование

14.5.1

Нарушения
мочевыделительной
функции, нарушения
статодинамических,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
710 - 799, B 110 - 199,
B 410 - 429, B 430 439, B 540 - 559

Для детей в возрасте 0 - 90 17 лет:
100
состояние
после
трансплантации почки в
течение первых 2 лет

Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)
14.5.2

Нарушения
мочевыделительной
функции, нарушения
статодинамических,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
710 - 799, B 110 - 199,
B 410 - 429, B 430 -

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60
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439, B 540 - 559
14.5.3

Нарушения
мочевыделительной
функции, нарушения
статодинамических,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
710 - 799, B 110 - 199,
B 410 - 429, B 430 439, B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

14.5.4

Нарушения
мочевыделительной
функции, нарушения
статодинамических,
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
системы
крови и иммунной
системы;
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 610 - 639, B
710 - 799, B 110 - 199,
B 410 - 429, B 430 439, B 540 - 559

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
при
наличии
осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

14.6

70 - 80

Обтурация
N32.0
шейки мочевого
пузыря
различной
этиологии
Стриктура
уретры

N35

Уретральный
N36.0
свищ
(уретроперинеал
ьный,
уретроректальн
ый, мочевой)
Послеоперацион N99.1
ная стриктура
уретры
Поликистоз
почки, детский
тип

Q61.1
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Врожденный
гидронефроз

Q62.0

Атрезия и
Q62.1
стеноз
мочеточника:
стеноз
лоханочномочеточниковог
о сегмента
(ЛМС), стеноз
пузырномочеточниковог
о сегмента
(ПМС)
Врожденный
мегауретер

Q62.2

Врожденный
пузырномочеточниковы
й рефлюкс

Q62.7

14.6.1

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
окончания
оперативного
лечения при наличии
незначительного
нарушения
мочевыделительной
функции:
обострения
вторичного
пиелонефрита до 2
раз в год;
отсутствие
нарушений функции
почек, ХБП 1 или 2
стадии

10 - 30

14.6.2

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
на
весь
период
проведения
многоэтапного
оперативного
лечения,
сопровождающегося
наличием
искусственных
отверстий мочевого
тракта;
после
окончания
оперативного
лечения при наличии
умеренного
нарушения
мочевыделительной
функции:
обострения

40 - 60
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вторичного
пиелонефрита от 2 до
4 раз в год, латентное
течение
пиелонефрита;
ХБП 3 стадии
14.6.3

14.7

Наличие
цистостомы

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
на
весь
период
проведения
многоэтапного
оперативного
лечения,
сопровождающегося
наличием мочевых
свищей;
длительной
и/или
постоянной
катетеризацией
мочевого
пузыря.
После
окончания
оперативного
лечения при наличии
выраженного
нарушения
мочевыделительной
функции:
обострения
вторичного
пиелонефрита более
4 раз в год;
ХБП 4 стадии

70 - 80

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
наличие
неустранимого
аномального
отверстия
(стомы)
мочевого тракта в
рамках паллиативной
терапии

40 - 60

Z93.5

Наличие
Z93.6
искусственных
отверстий
мочевого тракта
(нефростомы,
уретростомы,
уретеростомы)
14.7.1

15

Врожденные
аномалии
(пороки),
деформации
и
хромосомны
е болезни

Q00 Q99
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(Класс XVII)
Примечание к пункту 15.
Количественная оценка нарушения функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях
(пороках), деформациях и хромосомных болезнях зависит от заболевания, характера течения, степени нарушенных
функций органов и систем организма, от эффективности проводимой терапии, резистентности к ней, а также от прогноза
врожденной и наследственной патологии.
15.1

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
нервной
системы

Q00 Q07

Примечание к подпункту 15.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
врожденных аномалиях нервной системы зависит от характера порока, от содержимого и локализации грыжевого мешка,
размера структурных нарушений вещества головного или спинного мозга (по результатам КТ, МРТ) клиникофункциональных проявлений порока или аномалии: выраженности двигательных нарушений, степени неврологического
дефицита, когнитивного и интеллектуального снижения, наличия судорожных пароксизмов и их вида, частоты, тяжести,
резистентности к противосудорожной терапии. Учитывается также клинический прогноз возможность хирургической
коррекции порока, его эффективность, наличие осложнений, сочетание с пороками развития других органов и систем
организма (зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем), степень нарушений психических,
речевых и языковых, сенсорных, статодинамических и других функций организма.
15.1.1

Анэнцефалия и
подобные
пороки развития
(ацефалия,
гемицефалия)

15.1.1.
1

15.1.2
15.1.2.
1

Энцефалоцеле

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 440 450, B 510 - 539, B 610
- 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
ацефалия
и
гемицефалия
со
снижением
интеллекта менее 34
баллов, значительно
выраженными
статодинамическими
нарушениями (тетра-;
геми-, парапарезы);
значительно
выраженными,
резистентными
к
терапии
пароксизмальными
расстройствами;
значительно
выраженными
псевдобульбарными
и
бульбарными
нарушениями,
отсутствием
контроля
функции
тазовых органов

Нарушения
психических,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:

Q01
10 - 30
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15.1.2.
2

языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 310 - 399,
710 - 799

менингоцеле
небольших размеров
(дефект
костей
черепа не более 2 x 2
см)
и
средних
размеров (более 2 x 2,
но менее 3 x 3 см)
после радикальной
оперативной
коррекции
без
осложнений
при
отсутствии
или
незначительных
нарушениях функций
организма:
0 - 3 года - развитие
по возрасту или
незначительное
отставание
в
физическом,
психомоторном,
речевом
развитии,
формировании
социальных навыков;
старше 3 лет незначительные
когнитивные
нарушения;
незначительное
снижение интеллекта
(3 - 15 лет: IQ = 70 79 баллов; 16 - 17 лет:
IQ = 65 - 69 баллов);
редкие
пароксизмальные
расстройства;
незначительные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи;
незначительные
нарушения
статодинамических и
сенсорных функций
(зрения и/или слуха)

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной систем,
нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
менингоцеле
больших
размеров
(дефект
костей
черепа 3 x 3 см и
более)
после
радикальной
оперативной
коррекции
при
наличии умеренных
нарушений функций
организма:
0 - 3 года - умеренное
отставание
в
физическом,

40 - 60
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15.1.2.
3

310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 79, B 510 539, B 540 - 550, B 610
- 639

психомоторном,
речевом
развитии,
формировании
социальных навыков;
дети старше 3 лет умеренные
когнитивные
нарушения,
умеренное снижение
интеллекта (3 - 15
лет: IQ = 50 - 69
баллов; 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 баллов);
умеренные
пароксизмальные
расстройства;
умеренный
псевдобульбарный
синдром; умеренные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи; двигательные
нарушения
(умеренные
тетра,
геми-, парапарезы);
нарушения
сенсорных функций и
иные нарушения

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
дыхательной систем,
нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 79, B 510 539, B 540 - 550, B 610
- 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
энцефаломенингоцел
е после частичной
оперативной
коррекции
при
наличии осложнений,
выраженных
нарушений функций
организма:
0 - 3 года выраженное
отставание
в
физическом,
психомоторном,
речевом
развитии,
формировании
социальных навыков;
старше 3 лет выраженные
когнитивные
нарушения;
выраженное
снижение интеллекта
(3 - 17 лет: IQ= 35 - 49
баллов); выраженные
пароксизмальные
расстройства,
резистентные
к
терапии;
выраженный
псевдобульбарный
синдром,

70 - 80
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выраженные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи;
нарушение
контроля
функции
тазовых органов
15.1.2.
4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных функций,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций; функций
пищеварительной
системы,
дыхательной
системы, нарушения
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539; B 540 - 550, B
610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
энцефалоцистоменин
гоцеле
больших
размеров,
не
подлежащая
радикальной
оперативной
коррекции;
значительно
выраженные
нарушения функций
организма:
0 - 3 года значительно
выраженное
отставание
в
физическом,
психомоторном
и
речевом
развитии;
отсутствие
формирования
социальных навыков;
дети старше 3 лет:
значительно
выраженное
снижение интеллекта
(IQ = 34 балла для
всех
возрастов),
значительно
выраженный
псевдобульбарный
синдром;
значительно
выраженные речевые
нарушения
(возможно
примитивное
общение при помощи
звуков, жестов либо
устная
речь
отсутствует),
значительно
выраженные
двигательные
нарушения (тетра-,
геми-,
парапарезы
или
плегии
в
сочетании
с
гиперкинезами
и
атаксией), синдромы
эпилептических
энцефалопатий
(синдромы
Веста,
Айкарди,
Отахара,

913

Леннокса-Гасто
и
прочие),
резистентные
к
противосудорожной
терапии, нарушения
сенсорных функций и
иные
нарушения.
Отсутствие контроля
функции
тазовых
органов
15.1.3

Микроцефалия

Q02

Другие
врожденные
аномалии
(пороки
развития) мозга

Q04

15.1.3.
1

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
Незначительные
нарушения функций
организма:
0 - 3 года незначительное
отставание
в
физическом,
психомоторном,
речевом развитии, в
темпах
формирования
социальных навыков;
дети старше 3 лет незначительное
снижение интеллекта
(3 - 15 лет: IQ = 70 79 баллов; 16 - 17 лет:
IQ = 65 - 69 баллов);
наличие
незначительных
когнитивных
нарушений,
нарушений
устной
и/или
письменной
речи,
редких
пароксизмальных
расстройств,
незначительных
нарушений
сенсорных функций
(зрения и/или слуха)

10 - 30

15.1.3.
2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функций
организма:
0 - 3 года - умеренное
отставание
в
физическом,
психомоторном,

40 - 60
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функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

речевом развитии, в
формировании
социальных навыков;
старше 3 лет умеренные
когнитивные
нарушения;
умеренное снижение
интеллекта (3 - 15
лет: IQ = 50 - 69
баллов; 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 баллов);
умеренные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи;
пароксизмальные
расстройства средней
частоты; умеренные
нарушения
сенсорных функций

15.1.3.
3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функций
организма:
0 - 3 года выраженное
отставание
физического,
психомоторного,
речевого развития,
формирования
социальных навыков;
старше 3 лет выраженное
снижение интеллекта
(IQ = 35 - 49 баллов);
выраженные
когнитивные
нарушения;
выраженные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи;
частые
пароксизмальные
расстройства;
выраженные
нарушения
сенсорных функций;
нарушение контроля
функции
тазовых
органов

15.1.3.
4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функций
организма:
0 - 3 года -

70 - 80
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15.1.4
15.1.4.
1

Врожденная
гидроцефалия

движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

значительно
выраженное
отставание
физического,
психомоторного,
речевого развития;
отсутствие
формирования
социальных навыков;
старше 3 лет значительно
выраженное
снижение интеллекта
(IQ < 34 баллов);
значительно
выраженные речевые
нарушения
(возможно
примитивное
общение при помощи
звуков, жестов либо
устная
речь
отсутствует),
синдромы
эпилептических
энцефалопатий
(синдромы
Веста,
Айкарди,
Отахара,
Леннокса-Гасто
и
прочие синдромы);
резистентные
к
противосудорожной
терапии, нарушения
сенсорных функций.
Отсутствие контроля
функции
тазовых
органов

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
удовлетворительные
результаты
проведения
радикальной
эндоскопической
коррекции
гидроцефалии
(компенсация
или
субкомпенсация);
компенсированная
гидроцефалия
в
период
динамического
наблюдения
без
необходимости
оперативного
лечения (отсутствие
ликвородинамически
х нарушений).

Q03
10 - 30
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Отсутствие
нарушений
или
незначительные
нарушения функций
организма:
0 - 3 года незначительное
отставание
физического,
психомоторного,
речевого развития,
формирования
социальных навыков;
старше 3 лет незначительное
снижение
когнитивных
процессов,
незначительное
снижение интеллекта
(3 - 15 лет: IQ = 70 79 баллов; 16 - 17 лет:
IQ = 65 - 69 баллов),
незначительные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи;
незначительные
нарушения
сенсорных
и
статодинамических
функций
15.1.4.
2

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
прогрессирующий
рост
окружности
головы несмотря на
проводимое
консервативное
лечение;
неэффективность
эндоскопической
коррекции
гидроцефалии;
установка
имплантируемой
клапанно-дренажной
системы
(шунтозависимая
гидроцефалия)
с
наличием
умеренного
гипертензионногидроцефального
синдрома
с
ликвородинамически
ми кризами средней
частоты;
с
умеренными
нарушениями
функций организма:

40 - 60
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0 - 3 года: умеренное
отставание
в
физическом,
психомоторном,
речевом
развитии,
формировании
социальных навыков;
старше 3 лет умеренное снижение
когнитивных
процессов,
умеренное снижение
интеллекта (3 - 15
лет: IQ = 50 - 69
баллов; 16 - 17 лет: IQ
= 50 - 64 баллов);
умеренные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи; двигательные
нарушения (легкий
тетрапарез,
умеренные
геми-,
парапарезы,
умеренная
динамическая
атаксия), нарушения
сенсорных функций
15.1.4.
3

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
прогрессирующий
рост
окружности
головы в динамике;
нарастание
неврологической
симптоматики
(активная
гидроцефалия);
неэффективность
оперативного
лечения, дисфункция
шунта
после
вентрикулоперитонеа
льного
шунтирования (1 раз
и более в год) с
частыми
ликвородинамически
ми
кризами;
повторное
шунтирование.
Выраженные
нарушения функций
организма:
0 - 3 года выраженное
отставание
в
физическом,
психомоторном,
речевом
развитии,
формировании

70 - 80
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социальных навыков;
старше 3 лет выраженное
снижение
когнитивных
процессов;
выраженное
снижение интеллекта
(3 - 15 лет: IQ = 50 69 баллов; 16 - 17 лет:
IQ = 50 - 64 баллов);
выраженные
нарушения
устной
и/или
письменной
речи; двигательные
нарушения
(умеренный
тетрапарез,
выраженные пара-,
гемипарезы); частые
пароксизмальные
расстройства;
нарушения
сенсорных функций.
Нарушение контроля
функции
тазовых
органов
15.1.4.
4

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 210 - 299,
B 710 - 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
высокий
темп
прогрессирования
гидроцефалии
несмотря
на
проводимое лечение
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма:
0 - 3 года значительно
выраженное
отставание
физического,
психомоторного,
речевого развития,
отсутствие
формирования
социальных навыков;
старше 3 лет значительно
выраженное
снижение интеллекта
(IQ < 34 баллов),
значительно
выраженные речевые
нарушения
(возможно
примитивное
общение при помощи
звуков, жестов либо
устная
речь
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отсутствует);
наличие синдромов
эпилептических
энцефалопатий
(синдромы
Веста,
Айкарди,
Отахара,
Леннокса-Гасто
и
прочие синдромы),
резистентные
к
противосудорожной
терапии,
двигательные
нарушения
(параличи, парезы до
плегии,
атаксия);
нарушения
сенсорных функций
(слепота, глухота).
Отсутствие контроля
функции
тазовых
органов
15.1.5

Spina bifida
Q05
(неполное
закрытие
позвоночного
канала)
(истинные
спинномозговые
грыжи:
открытое
расщепление
позвоночника с
формированием
кистозной
спинномозговой
грыжи Spina
bifida
cysticauverta
(менингоцеле);
корешковая
форма
спинномозговой
грыжи
(менингорадику
лоцеле);
мозговая форма
(менингомиелоц
еле или
менингомиелора
дикулоцеле)
Гипоплазия и
дисплазия
спинного мозга

15.1.5.
1

Q06.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
связанных
движением

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
и расщепление
с позвоночника (2 - 3
позвонков)
с

10 - 30
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(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

формированием
спинномозговой
грыжи без элементов
нервной ткани в
грыжевом
мешке
(менингоцеле),
с
элементами
корешков спинного
мозга
менингорадикулоцел
е) с отсутствием или с
минимальной
неврологической
симптоматикой,
незначительными
нарушениями
статодинамических
функций;
с
благоприятным
прогнозом
при
своевременной
оперативной
коррекции

15.1.5.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
расщепление
позвоночника (3 - 5
позвонков)
с
формированием
менингорадикулоцел
е
с
умеренной
неврологической
симптоматикой,
умеренными
нарушениями
статодинамических
функций; возможны
нарушения
сенсорных функций
(снижение остроты
зрения и/или слуха
оценивается
в
зависимости
от
степени
выраженности);
нарушение контроля
функции
тазовых
органов

40 - 60

15.1.5.
3

Нарушения
психических,
языковых и речевых;
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций,
мочевыделительной
функции;

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
расщепление
позвоночника
на
любом протяжении с
вовлечением
спинного мозга и/или
его
элементов
(менингомиелоцеле,
мелоцистоцеле)
с
выраженной
неврологической

70 - 80
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15.1.5.
4

МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 210 - 299, B 610 639

симптоматикой,
с
нарушениями
сенсорных функций
(снижение остроты
зрения
и/или
и
слуха), с нарушением
контроля
функции
тазовых органов, с
формированием
различных
деформаций нижних
конечностей,
приводящих
к
выраженным
нарушениям
статодинамических
функций.
Любой
вариант
спинномозговой
грыжи,
сочетающийся
с
пороками развития
головного
или
спинного мозга на
другом уровне с
выраженными
нарушениями
функций организма

Нарушения
психических,
языковых и речевых,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 110 - 199, B
310 - 399, B 710 - 799,
B 210 - 299, B 610 639

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
расщепление
позвоночника
на
любом протяжении с
вовлечением в порок
развития
спинного
мозга
и/или
его
элементов
(менингомиелоцеле,
миелоцистоцеле) со
значительно
выраженной
неврологической
симптоматикой
(нижняя параплегия,
значительно
выраженный нижний
парапарез),
с
отсутствием
контроля
функции
тазовых органов, с
формированием
различных
деформаций нижних
конечностей,
приводящих
к
значительно
выраженным
нарушениям
статодинамических
функций.
Любой
вариант
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спинномозговой
грыжи,
сочетающийся
с
пороками развития
головного
или
спинного мозга на
любом уровне со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма
15.2

15.2.1

15.2.1.
1

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
системы
кровообращен
ия

Q20 Q28

Врожденные
Q20 аномалии
Q24
(пороки
развития)
сердечных
камер и
соединений,
сердечной
перегородки,
легочного,
трехстворчатого
, аортального и
митрального
клапанов.
Другие
врожденные
аномалии
(пороки
развития)
сердца
Нарушение функций
сердечно-сосудистой
системы;
МКФ: B 410 - 429

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
пороки сердца и
крупных сосудов до
проведения
оперативного
лечения и после
радикального
оперативного
устранения порока,
не приводящие к
недостаточности
кровообращения или
с незначительными
нарушениями
функций сердечнососудистой системы:
наличие ХСН 0 или I
стадии, ФК I; без
нарушений либо с
незначительными

10 - 30
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нарушениями
сердечного ритма и
проводимости,
гемодинамически не
значимыми
15.2.1.
2

Нарушения функций
сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
мочевыделительной
функции,
психических,
сенсорных функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450, B 610 - 639,
B 110 - 199, B 210 299

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
пороки сердца и
крупных сосудов до
проведения
оперативного
лечения и после
радикального
оперативного
устранения порока с
умеренными
нарушениями
гемодинамики
и
функций сердечнососудистой системы:
ХСН IIА стадии, ФК
II (подтвержденные
клиниколабораторными
данными и данными
инструментальных
методов
обследования);
умеренные
нарушения
сердечного ритма и
проводимости:
желудочковые
экстрасистолы
(представленность
эктопического ритма
от 10 до 20% за сутки
по данным суточного
ЭКГ
мониторирования)
или
наджелудочковые
экстрасистолы
и
наджелудочковые
тахикардии
(представленность
эктопического ритма
от 20 до 30% за сутки
по данным суточного
ЭКГ
мониторирования),
атриовентрикулярная
или синоатриальная
блокада 2 степени,
требующие
постоянной
медикаментозной
коррекции.
Наличие осложнений
(рестеноз,
дисфункция клапана,

40 - 60
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реканализация
дефекта,
инфекционный
эндокардит)
после
оперативной
коррекции
порока
и/или
наличие
отягощающей
сопутствующей
патологии
с
умеренными
нарушениями
функций организма.
Необходимость
в
повторном
хирургическом
вмешательстве, в том
числе
с
использованием
протезных
материалов.
Сложные пороки на
период проведения
этапного
хирургического
лечения
или
паллиативного
лечения
15.2.1.
3

Нарушения функций
сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
мочевыделительной
функции,
психических,
сенсорных функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450, B 610 - 639,
B 110 - 199, B 210 299

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
пороки сердца и
крупных сосудов до
проведения
оперативного
лечения и после
радикального
оперативного
устранения порока с
выраженными
нарушениями
гемодинамики
и
функций сердечнососудистой системы:
ХСН IIБ, ФК III,
выраженные
нарушения
сердечного ритма и
проводимости
трепетание
и
мерцание
предсердий, частые
желудочковые
экстрасистолы
(представленность
эктопического ритма
более 20% за сутки по
данным
суточного
ЭКГ
мониторирования)
или
наджелудочковые

70 - 80
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экстрасистолы
и
залпы
наджелудочковой
тахикардии
(представленность
эктопического ритма
более 30% за сутки по
данным
суточного
ЭКГ
мониторирования)
атриовентрикулярная
блокада 3 степени;
наличие осложнений
после оперативной
коррекции
порока
и/или
наличие
отягощающей
сопутствующей
патологии
с
выраженными
нарушениями
функций организма.
Неудовлетворительн
ый
результат
оперативного
лечения
сложных
пороков,
необходимость
повторных
оперативных
вмешательств, в том
числе
с
использованием
протезных
материалов
15.2.1.
4

Нарушение функций
сердечнососудистой,
дыхательной
системы,
мочевыделительной
функции,
психических,
сенсорных функций;
МКФ: B 410 - 429, B
440 - 450, B 610 - 639,
B 110 - 199, B 210 299

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
пороки сердца и
крупных сосудов до
проведения
оперативного
лечения и после
радикального
оперативного
устранения порока со
значительно
выраженными
нарушениями
гемодинамики
и
функций сердечнососудистой системы:
ХСН III стадии, ФК
IV.
Наличие
осложнений
после
оперативной
коррекции
порока
и/или
наличие
отягощающей
сопутствующей
патологии
со
значительно
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выраженными
нарушениями
функций организма.
Возможность
проведения только
паллиативных
операций
при
сложных сочетанных
пороках;
неоперабельные
пороки сердца и
крупных сосудов
15.2.2

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
крупных
артерий

Q25

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
крупных вен

Q26

Другие
Q27
врожденные
аномалии
(пороки
развития)
системы
периферических
сосудов
Другие
Q28
врожденные
аномалии
(пороки
развития)
системы
кровообращения
Примечание к подпункту 15.2.2.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при ангиодисплазиях
проводится с учетом вида порока (мальформации капиллярные, артериальные, венозные, артериовенозные,
лимфатические и различные их сочетания), локализации и распространенности аномалии (конечности, легкие, головной
и спинной мозг, множественные), степени выраженности хронической недостаточности кровообращения в пораженном
сегменте(ах) или органе(ах), выраженности трофических изменений кожи, мягких тканей и других изменений в
пораженных органах, эффективности проводимого лечения и наличия осложнений, наличия и степени выраженности
вторичных деформаций опорно-двигательного аппарата.
В зависимости от этого выделяют состояния: компенсации (увеличение объема и длины конечности без ее деформации и
без трофических нарушений, отсутствие нарушений центральной гемодинамики, наличие эффективного коллатерального
кровообращения); субкомпенсации (увеличение объема, длины конечности, ее деформация, трофические нарушения
кожи без изъязвления, начальные признаки перегрузки правого желудочка, НК 0 или НК I, коллатеральное
кровообращение малоэффективно); декомпенсация (увеличение объема конечности на 5 - 6 см и более, длины конечности
на 7 - 8 см и более по сравнению со здоровой конечностью, деформация конечности, трофические нарушения кожи в виде
эрозии, трофических язв, НК I или II, отсутствие коллатерального кровотока).
15.2.2.
1

Нарушение функций Для детей в возрасте
сердечно-сосудистой 0 - 17 лет:
системы; нарушения локальные
или
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15.2.2.
2

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 410 - 429, B
710 - 799

распространенные
формы
ангиодисплазий
в
фазе
компенсации
кровообращения
(ХАН 0 или 1
степени, ХВН 0 или 1
степени);
0 - 6 лет: увеличение
объема конечности
на 1,0 - 1,5 см без ее
деформации,
увеличение
длины
конечности на 2,0 2,5
см,
компенсируемое
ортопедической
стелькой или коском.
7 - 17 лет: увеличение
объема и длины
конечности до 4,0 см
без ее деформации,
компенсируемое
ортопедической
стелькой или коском.
Начальные признаки
вторичных
изменений
в
позвоночнике.
Незначительное
ограничение объема
движений в суставах
конечности(ей)

Нарушение
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
дыхательной
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
локальные
или
распространенные
формы
ангиодисплазий
в
стадии
субкомпенсации
кровообращения
(ХАН 2 степени, ХВН
2 степени);
преимущественная
локализация
на
активных
поверхностях
конечностей (ладони
и стопы);
0 - 6 лет: увеличение
объема конечности
до 2,0 - 4,0 см,
увеличение
длины
конечности на 3,0 4,0
см,
компенсируемое
сложной
ортопедической
обувью.
7 - 17 лет: увеличение
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объема конечности
на 5,0 см и более,
увеличение
длины
конечности на 5,0 см
и
более,
компенсируемое
сложной
ортопедической
обувью.
Статический сколиоз
2 или 3 степени,
умеренное
ограничение объема
движений в суставах
конечности(ей),
признаки
неврологических
осложнений
(нейропатии),
наличие
болевого
синдрома.
Наличие
неврологической
симптоматики
и
умеренные
нарушения функций
организма
при
локализации соустий
в
головном
или
спинном мозге
15.2.2.
3

Нарушение
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
дыхательной
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
декомпенсация
кровообращения
в
пораженной
конечности(ях)
со
стойким
болевым
синдромом,
с
глубокими
трофическими
нарушениями
(длительно
незаживающие язвы)
кровотечениями
различной
интенсивности;
с
тяжелыми
деформациями
конечности,
локализация соустий
на открытых частях
тела после лечения,
вторичные
изменения в суставах
и
позвоночнике
(контрактуры,
сколиозы,
дегенеративнодистрофические
изменения),
неврологические
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осложнения
(тяжелые
нейропатии).
Выраженные
нарушения функций
организма
при
локализации соустий
в
головном
или
спинном
мозге,
сердце и легких и при
различных
их
сочетаниях
15.2.2.
4

Нарушение
психических
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
дыхательной
системы, нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 450,
B 710 - 799

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
декомпенсация
кровообращения:
обширное поражение
сосудистой системы,
неустранимые
тяжелые
трофические
нарушения, тяжелые
осложнения в виде
нарушения мозгового
кровообращения
и
кровообращения
в
спинном мозге с
развитием параличей,
отсутствием
контроля
функции
тазовых органов

15.3.1

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем, психических
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
редкие
обострения
воспалительных
бронхолегочных
заболеваний (2 - 3
раза
в
год,
продолжительностью
в пределах 3 недель),
без
дыхательной
недостаточности (ДН
0) либо наличие ДН I
степени

10 - 30

15.3.2

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем, психических
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренные
нарушения функции
дыхательной
системы: обострения
воспалительных
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Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
органов
дыхания

Q30 Q34
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эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439, B 540 559

бронхолегочных
заболеваний 4 - 6 раз
в
год,
продолжительностью
от 3 до 6 недель;
необходимость
в
многоэтапных
оперативных
коррекциях,
осложнения
хирургических
вмешательств,
наличие
ДН
II
степени, преходящей
или
постоянной
легочной
гипертензии (ХСН 0
или ХСН 1 стадии)

15.3.3

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем, психических
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
выраженные
нарушения функции
дыхательной
системы: обострения
воспалительных
бронхолегочных
заболеваний 4 - 6 раз
в
год,
продолжительностью
от 3 до 8 недель;
наличие осложнений
(стенозы,
свищи
дыхательной
системы),
приводящие
к
необходимости
дальнейших
хирургических
вмешательств;
наличие ДН II, III
степени, ХСН II А
стадии

15.3.4

Нарушение функций
дыхательной,
сердечно-сосудистой
систем, психических
функций, функций
системы крови и
иммунной системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 110 - 199, B
410 - 429, B 440 - 449,
B 430 - 439, B 540 559

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
значительно
выраженные
нарушения функции
дыхательной
системы: обострения
воспалительных
бронхолегочных
заболеваний более 6
раз
в
год,
продолжительностью
более
8
недель;
последствия
и
осложнения
оперативных
вмешательств,
наличие
ДН
III
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степени в сочетании с
ХСН II Б или III
стадии
15.4

Расщелина
губы и неба

Q35 37

Примечание к подпункту 15.4.
Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при челюстно-лицевых аномалиях
основывается на оценке тяжести и распространенности порока, возможности использования ортеза и адаптации к нему,
длительности и эффективности реконструктивного оперативного лечения (восстановление анатомической целостности и
взаимоотношений структур артикуляционного аппарата на этапах оперативного лечения и по завершении последнего),
на оценке нарушений функции пищеварительной системы (оценка параметров физического развития и их возрастная
динамика), на оценке нарушений артикуляционной моторики (степень ограничения ее при сосании, глотании, жевании,
выполнении артикуляционных движений), на степени выраженности речевых синдромов при их наличии (ринолалия,
ринофония, дислалия), а также на оценке функции других сопряженных органов (сенсорные функции, функции носового
дыхания).
Степень выраженности речевых синдромов (ринолалия, ринофония, дислалия, синдромы письменной речи) оценивается
по заключению логопеда медицинской организации (уровень/степень общего или системного недоразвития речи).
Принципы количественной оценки нарушений языковых и речевых функций, указанных в подпункте 5.1.1. настоящей
количественной системы оценки.
15.4.1

Расщелина неба Q35
Расщелина губы Q36
Расщелина неба Q37
и губы

15.4.1.
1

Нарушения функций
пищеварительной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 510 - 539, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
расщелина мягкого
неба,
мягкого
и
частично
(задняя
треть) твердого неба,
изолированная
расщелина верхней
губы;
расщелина
мягкого и твердого
неба
при
использовании ортеза
и адаптации к нему;
незначительное
нарушение функций
сосания,
глотания,
жевания; параметры
физического
развития
соответствуют
возрасту
или
незначительно
снижены.
Незначительные
нарушения языковых
и речевых функций

10 - 30

15.4.1.
2

Нарушения функций
пищеварительной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 510 - 539, B
310 - 399

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
полная
расщелина
твердого и мягкого
неба, верхней губы
(однои

40 - 60

932

двусторонняя)
на
период
реконструктивного
оперативного
лечения;
неудовлетворительн
ый
результат
оперативного
лечения
(грубые
деформации,
послеоперационные
изъяны
твердого
неба,
выраженный
челюстной
дисбаланс),
требующие
повторных
оперативных
вмешательств и/или
длительного
аппаратного
ортодонтического
лечения; умеренное
нарушение функций
сосания,
глотания,
жевания; умеренное
снижение параметров
физического
развития. Умеренные
нарушения языковых
и речевых функций
15.4.1.
3

15.5

Нарушения функций
пищеварительной
системы, языковых и
речевых функций;
МКФ: B 510 - 539, B
310 - 399

Другие
врожденные
аномалии
(пороки
развития)
органов

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сложные врожденные
пороки
развития
челюстно-лицевой
области в сочетании с
другими аномалиями
развития,
с
выраженными
нарушениями
функций организма;
нарушение
акта
жевания
с
возможностью
приема
только
протертой
пищи,
выраженное
снижение параметров
физического
развития.
Выраженные
нарушения языковых
и речевых функций
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пищеварения
Примечание к подпункту 15.5.
Количественная оценка степени выраженности нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18
лет при врожденных аномалиях (пороках развития) желудочно-кишечного тракта зависит от вида и локализации порока,
объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения стомы, резекции и прочее) объема и видов
мероприятий по реабилитации (необходимость бужирования, его частота и эффективность), степени недостаточности
анального сфинктера, наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимость повторных
реконструктивных операций), рецидива заболевания (рестеноз - компенсированный субкомпенсированный,
декомпенсированный), поражения других органов (характер, тяжесть), уровня физического развития ребенка.
15.5.1

Атрезия
пищевода без
свища

Q39.0

Атрезия
пищевода с
трахеальнопищеводным
свищом

Q39.1

Врожденный
стеноз и
стриктура
пищевода

Q39.3

Дивертикул
пищевода

Q39.6

Другие
врожденные
аномалии
пищевода

Q39.8

15.5.1.
1.

Нарушения функций
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после проведенного
одноэтапного
оперативного
вмешательства
с
наложением прямого
анастомоза.
После
завершения
всех
этапов оперативного
лечения
при
отсутствии
затруднений приема
пищи
или
с
незначительными
нарушениями
функций
пищеварительной
системы.
Необходимость
планового
бужирования (3 и
менее раз в год)

10 - 30

15.5.1.
2

Нарушения функций
пищеварительной
системы,
дыхательной

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
на
весь
период
этапного
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15.5.1.
3

15.5.2

Другие

системы,
эндокринной
системы
и
метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 540 - 559

хирургического
реконструктивного
лечения.
По завершении всех
этапов оперативного
лечения при наличии
умеренных
нарушений функций
пищеварительной
системы: дисфагия с
возможностью
приема
только
протертой и жидкой
пищи;
необходимость
планового
бужирования (более 3
раз в год). Наличие
осложнений, в том
числе
осложнений
оперативного
лечения,
с
умеренными
нарушениями
функций организма

Нарушения функций
пищеварительной,
дыхательной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
440 - 449, B 540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
проведения
первого
этапа
оперативного
лечения (наложение
гастростомы) на весь
последующий период
лечения,
включая
восстановление
анатомической
целостности
пищевода
и
его
проходимости;
после
завершения
оперативного
лечения
(пластики
пищевода)
при
наличии выраженных
нарушений функций
пищеварительной
системы.
Наличие
осложнений, в том
числе
осложнений
оперативного
лечения,
с
выраженными
нарушениями
функций организма.
Рестеноз пищевода.
Необходимость
повторных
оперативных
вмешательств
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уточненные
пороки развития
желудка:
врожденный
кардиоспазм,
смещение
желудка,
дивертикул
желудка,
желудок в виде
песочных часов;
удвоение
желудка;
мегалогастрия;
микрогастрия
Врожденное
Q41.0
отсутствие,
атрезия и стеноз Q41.2
двенадцатиперс
тной
кишки,
тощей кишки,
подвздошной
кишки
Врожденное
Q41.8
отсутствие,
атрезия и стеноз
других
уточненных
частей тонкого
кишечника
15.5.2.
1

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после проведенного
оперативного
вмешательства
в
случаях небольшой
протяженности
участка
резекции
кишечника
при
физиологических
параметрах
физического
развития
или
незначительных
нарушениях функции
пищеварительной
системы

10 - 30

15.5.2.
2

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после проведенного
оперативного
вмешательства при
наличии осложнений
(синдром короткой
кишки)
с
умеренными
нарушениями
функции

40 - 60
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пищеварительной
системы
15.5.2.
3

15.5.3

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после проведенного
оперативного
вмешательства при
наличии осложнений
(синдром короткой
кишки)
с
выраженными
нарушениями
функции
пищеварительной
системы.
Необходимость
повторных
оперативных
вмешательств,
наличие стомы

70 - 80

Врожденное
Q42.0
отсутствие,
атрезия и стеноз
прямой кишки
со свищем
Врожденное
Q42.1
отсутствие,
атрезия и стеноз
прямой кишки
без
свища
(заращение
прямой кишки)
Врожденное
Q42.2
отсутствие,
атрезия и стеноз
заднего прохода
со свищем

Примечание к подпункту 15.5.3.
Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы организма при врожденных пороках развития
прямой кишки и ануса зависит от тяжести порока объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения
стомы, функционирование стомы), эффективности мероприятий по реабилитации (нарушение эвакуаторной функции
различной степени, объективизированного в условиях стационара), степени недостаточности анального сфинктера
(объективизированной в условиях стационара), наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения,
необходимость повторных реконструктивных операций); от поражения сопряженных органов (характер, тяжесть), уровня
физического развития ребенка
15.5.3.
1

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после проведенного
реконструктивного
оперативного
лечения
с
восстановлением
анатомических
структур
аноректальной
области:

10 - 30

937

I
степень
недостаточности
функции
запирательного
аппарата
прямой
кишки;
Отсутствие
осложнений
и
показаний
к
повторному
оперативному
лечению
15.5.3.
2

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при сложных пороках
- на весь период
этапного
оперативного
лечения
и
последующей
реабилитации.
По
завершении
лечения
при
наличии II степени
недостаточности
функции
запирательного
аппарата
прямой
кишки

40 - 60

15.5.3.
3

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
с
момента
диагностики
врожденной клоаки
на
весь
период
лечения;
после
завершения лечения нарушение контроля
функции
тазовых
органов.
По
завершении
этапов оперативного
лечения
других
пороков
при
наличии III степени
недостаточности
функции
запирательного
аппарата
прямой
кишки

70 - 80

Нарушение функций Для детей в возрасте
пищеварительной
0 - 17 лет:

10 - 30

15.5.4

15.5.4.
1

Болезнь
Гиршпрунга
(аганглиоз,
врожденный
(аганглиозный
мегаколон)

Q43.1
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системы;
МКФ: B 510 - 539

после
завершения
оперативного
лечения
восстановление
пассажа по толстой
кишке;
хронический запор:
самостоятельный
стул на фоне диеты
или
эффективного
консервативного
лечения
(объективизированно
го
в
условиях
стационара);
I
степень
недостаточности
анального сфинктера
(объективизированна
я
в
условиях
стационара);
отсутствие
осложнений

15.5.4.
2

Нарушение функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
многоэтапном
оперативном лечении
(на
весь
период
лечения).
После
завершения этапного
оперативного
лечения: отсутствие
самостоятельного
стула
на
фоне
диетотерапии
и
консервативного
лечения
(объективизированно
е
в
условиях
стационара).
II
степень
недостаточности
анального сфинктера
(объективизированна
я
в
условиях
стационара)

40 - 60

15.5.4.
3

Нарушение функций
пищеварительной
системы
МКФ: B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после
завершения
хирургического
лечения - отсутствие
самостоятельного
стула, формирование
копролитов,
признаки
хронической
интоксикации
и
анемии
(объективизированн
ые
в
условиях

70 - 80
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стационара)
III
степень
недостаточности
анального сфинктера.
Энкопрез.
Необходимость
повторных
оперативных
вмешательств
15.6

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
желчного
пузыря,
желчных
протоков
печени
Синдром
Алажилля

Q44

и
Q44.7

Примечание к подпункту 15.6.
Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных пороках
внутрипеченочных желчных протоков зависит от вида порока (атрезия, гипоплазия, удвоение, дивертикулы, эктопии
протоков) и степени выраженности, варианта течения заболевания (легкое или тяжелое), выраженности симптомов
холестаза, механической желтухи, гепатомегалии, симптомов портальной гипертензии, геморрагического синдрома,
желудочно-кишечных кровотечений и других синдромов, степени выраженности необратимых морфологических
(структурных) изменений в печени (фиброз, цирроз), степени нарушений функций других органов и систем организма
эффективности лечения.
15.6.1

Нарушения функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций,
психических,
сенсорных функций,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 510 - 539, B
410 - 429, B 710 - 799,
B 110 - 199, B 210 299, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при прогредиентном
течении заболевания
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

15.6.2

Нарушения функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций,
психических,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при прогредиентном
течении заболевания
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80
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сенсорных функций,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 510 - 539, B
410 - 429, B 710 - 799,
B 110 - 199, B 210 299, B 610 - 639
15.6.3

15.7

Нарушения функций
пищеварительной,
сердечно-сосудистой
системы,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций,
психических,
сенсорных функций,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 510 - 539, B
410 - 429, B 710 - 799,
B 110 - 199, B 210 299, B 610 - 639
Врожденные
аномалии
и
пороки
развития
мочевой
системы

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
при прогредиентном
течении заболевания
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

Q60 Q64

Примечание к подпункту 15.7.
Клинико-функциональная характеристика и количественная оценка агенезии и других редукционных дефектов почки,
кистозной болезни почек, а также врожденных нарушений проходимости почечной лоханки и врожденных аномалий
мочеточник, указанных в подпунктах 14.4 и 14.6 настоящей количественной системы оценки.
15.7.1

Экстрофия
Q64.1
мочевого
пузыря,
частичная или
тотальная
эписпадия

15.7.1.
1

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
частичная эписпадия
- после проведения
оперативного
лечения
при
отсутствии
или
незначительных
нарушениях
мочевыделительной
функции

10 - 30

15.7.1.
2

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
экстрофия мочевого
пузыря (с тотальной

40 - 60
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эписпадией или без
нее)
после
завершения
реконструктивного
хирургического
лечения
при
умеренных
нарушениях
мочевыделительной
функции
15.7.1.
3

15.8

15.8.1

Нарушение
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 610 - 639

Врожденные
аномалии
(пороки
развития)
и
деформации
костномышечной
системы

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
экстрофия мочевого
пузыря (с тотальной
эписпадией и без нее)
после
завершения
реконструктивного
хирургического
лечения с развитием
осложнений
с
выраженными
нарушениями
мочевыделительной
функции

70 - 80

Q65 Q79

Врожденный
Q65.0
вывих
бедра
односторонний
Врожденный
Q65.1
вывих
бедра
двусторонний
Врожденный
Q65.3
подвывих бедра
односторонний
Врожденный
Q65.4
подвывих бедра
двухсторонний

Примечание к подпункту 15.8.1
Количественная оценка степени выраженности нарушений статодинамических функций у детей с врожденными
аномалиями развития тазобедренного сустава зависит от формы аномалии (врожденный вывих бедра, врожденный
подвывих бедра, дисплазия: одно- или двухстороннее поражение), степени выраженности морфологических и
структурных изменений в суставе (по результатам УЗИ и Rg-исследования), своевременности диагностики, длительности,
метода и эффективности лечения, наличия осложнений, возникающих в период лечения (аваскулярный некроз головки
бедра), наличия рецидива, состояния компенсаторных механизмов опорно-двигательной системы, наличия и характера
сопутствующей патологии.
15.8.1.
1

Нарушение
нейромышечных,

Для детей в возрасте
0 - 3 года:

10 - 30
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15.8.1.
2

скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

при своевременной
диагностике
и
адекватном лечении:
на
весь
период
лечения
(при
одностороннем
вывихе,
одно- и
двухстороннем
подвывихе
и
дисплазии
тазобедренных
суставов)
и
при
сохранении
достигнутого
результата
(вправление вывиха
или подвывиха).
Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
при
эффективном
оперативном лечении
вывиха бедра (однои двухстороннего);
полное
восстановление
опороспособности
конечности(ей); при
сохранной структуре
сустава(ов);
отсутствии
или
незначительном
ограничении объема
движений
в
тазобедренном(ых)
суставе(ах)

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
при
наличии
осложнений на фоне
проводимого
лечения,
рецидив
патологии
после
начала
самостоятельной
ходьбы;
Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
при
поздней
диагностике
врожденного вывиха
бедра на весь период
лечения;
наличие
осложнений на фоне
проводимого лечения
(кроме аваскулярного
некроза
головки
бедренной
кости);
наличие вторичных
изменений в суставах
нижних конечностей,
позвоночнике

40 - 60
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(артроз,
остеохондроз,
спондилоартроз)
с
умеренным
нарушением
их
функции;
рецидив
вывиха.
Последствия
проведенного
оперативного
лечения
с
умеренными
нарушениями
статодинамических
функций
15.8.1.
3

15.8.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Консковарусная
косолапость

Q66.0

Пяточноварусная
косолапость

Q66.1

Пяточновальгусная
косолапость

Q66.4

Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
при
наличии
осложнений в виде
аваскулярного
некроза
головки
бедренной кости на
весь
период
иммобилизации;
При
двустороннем
вывихе бедра после
неэффективного
лечения (отсутствие
центрации головок
бедренных костей в
вертлужных
впадинах,
формирование
неоартрозов)
с
нарушением
опороспособности
конечностей

70 - 80

Врожденная
Q66.5
плоская стопа
(pes planus).
Другие
врожденные
деформации
стопы

Q66.8

Примечание к подпункту 15.8.2.
Количественная оценка степени нарушений функций опорно-двигательной системы при одно- и двусторонней

944

врожденной косолапости (эквино-кава-варусная деформация стопы с изменениями на уровне голеностопного,
подтаранного, Шопарова и Лисфранкова суставов) зависит от вида деформации (типичная и атипичная, изолированная
или в структуре системных заболеваний), от степени выраженности и тяжести деформации. Также оценивается
эффективность лечения, стойкость достигнутого эффекта (наличие или отсутствие рецидива, наличие патологических
установок стопы), объем движений в голеностопых суставах, наличие рентгенологических изменений в костях и суставах
стопы голеностопных суставах, опороспособность (патологические изменения на подошвенной поверхности стоп(пы) в
виде гиперкератоза, натоптышей); сопутствующая патология.
15.8.2.
1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 3 года:
косолапость легкой и
средней
степени
(однои
двухсторонняя)
на
этапе
консервативного
лечения.
Для детей в возрасте
4 - 17 лет:
при
условии
удовлетворительного
результата лечения и
при
сохранении
достигнутого
результата по мере
роста и развития
ребенка

10 - 30

15.8.2.
2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
неудовлетворительн
ый результат лечения
(рецидив
и
прогрессирование
деформации);
нуждаемость
в
повторных
реконструктивных
операциях.
Врожденная
двусторонняя
плоско-вальгусная
стопа
тяжелой
степени
("стопакачалка")

40 - 60

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
неполная
простая
форма синдактилии II
- V пальцев обеих
кистей.
Полная
простая
форма синдактилии
всех пальцев одной
или обеих кистей
после
завершения
реконструктивного
оперативного
лечения.

10 - 30

15.8.3
15.8.3.
1

Синдактилия

Q70
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Другие
(сложные)
формы синдактилии
после
завершения
реконструктивного
оперативного
лечения при условии
полного
восстановления или
при незначительном
нарушении функции
кисти/кистей (схвата
и удержания)
15.8.3.
2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
полная
простая
форма синдактилии
всех пальцев одной
или обеих кистей на
весь
период
реконструктивного
оперативного
лечения.
Другие
(сложные)
формы синдактилии
на
весь
период
реконструктивного
оперативного
лечения или при
нарушениях
основных функций
кисти
(схвата
и
удержания)

40 - 60

15.8.3.
3

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
другие
(сложные)
формы синдактилии,
в том числе в
сочетании с другими
пороками развития
кисти(ей)
с
выраженным
нарушением
функций
кисти
(схвата и удержания)

70 - 80

15.8.4

Дефекты,
укорачивающи
е
верхнюю
конечность

Q71

Примечание к подпункту 15.8.4.
Количественная оценка нарушенных функций при врожденных аномалиях верхних и нижних конечностей зависит от
вида порока (фокомелия - отсутствие или значительное недоразвитие проксимальных отделов конечностей, вследствие
чего кисти и стопы кажутся прикрепленными непосредственно к туловищу; перомелия - отсутствует конечность, от
туловища отходит рудимент пальца; эктромелия - отсутствие одной конечности, двух верхних или всех конечностей;
гемимелия - отсутствие дистального отдела конечности при нормальном развитии проксимального), тяжести и
распространенности патологии (изолированный порок развития конечности или порок в структуре наследственного
синдрома), возможности протезирования и эффективности его, степени адаптации ребенка к пороку, а при последующем
протезировании - к протезу(ам). Также учитывается возраст, в котором выполнено первичное протезирование, а в
последующем - репротезирование.
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15.8.4.
1

Врожденное
полное
отсутствие
верхней(их)
конечности(ей)

Q71.0

Врожденное
отсутствие
плеча и
предплечья при
наличии кисти

Q71.1

Врожденное
отсутствие
предплечья и
кисти

Q71.2

15.8.4.
1.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789: B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при наличии грубой
аномалии развития
одной
конечности
или при отсутствии
кисти;
при наличии культи
предплечья, плеча на
границе верхней и
средней трети, при
сохранной функции
локтевого
и
плечевого суставов

40 - 60

15.8.4.
1.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
полное
отсутствие
одной
верхней
конечности;
короткая
культя
плеча.
Экзартикуляция
плечевой кости с
резекцией
части
ключицы
и/или
лопатки

70 - 80

15.8.4.
1.3

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
полное
отсутствие
обеих
верхних
конечностей
на
любом
уровне
(кистей, предплечий,
плеч);
полное
отсутствие
одной и недоразвитие
другой
верхней
конечности
с
выраженным
или
значительно
выраженным
нарушением
ее
функции
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15.8.4.
2

Врожденное
отсутствие
кисти
пальца(ев)

Q71.3
и

15.8.4.
2.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие
одного
пальца (II, III, IV или
V) кисти, в том числе
с соответствующей
пястной костью.
Сочетание
двух
отсутствующих
пальцев (исключая I)
при
сохранных
пястных костях.
Отсутствие I пальца
одной кисти.
Отсутствие
дистальных фаланг
пальцев кисти: I, II,
III, IV, V

10 - 30

15.8.4.
2.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие
всех
фаланг I пальца обеих
кистей.
Отсутствие
всех
фаланг двух пальцев,
включая I палец,
вместе с пястными
костями на одной
кисти.
Отсутствие
всех
фаланг трех пальцев,
исключая I палец,
вместе с пястными
костями на одной
кисти.
Отсутствие
всех
фаланг трех любых
пальцев, включая I
палец.
Отсутствие
всех
фаланг
четырех
пальцев, при наличии
анатомически
и
функционально
полноценного
I
пальца на одной
кисти.
Отсутствие
всех
фаланг пяти пальцев
на одной руке

40 - 60

15.8.4.
2.3

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
связанных
движением

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
и отсутствие
двух
с пальцев, включая I
палец,
вместе
с

70 - 80
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15.8.4.
2.4

15.8.4.
3

Продольное
укорочение
лучевой кости
(врожденная
косорукость,
лучевая
косорукость)

Q71.4

Продольное
укорочение
локтевой кости
Локтевая
косорукость

Q71.5

(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

пястными костями на
обеих кистях.
Отсутствие
трех
пальцев, исключая I
палец,
вместе
с
пястными костями на
обеих кистях.
Отсутствие
всех
фаланг
четырех
пальцев при наличии
анатомически
и
функционально
полноценного
I
пальца на обеих
кистях.
Отсутствие
всех
фаланг трех любых
пальцев, включая I
палец,
на
обеих
кистях на период
реконструктивного
оперативного
лечения.
Отсутствие
трех
любых
пальцев,
включая I палец, на
обеих кистях

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
отсутствие всех 10
пальцев

Примечание к подпункту 15.8.4.3.
Количественная оценка нарушений функций верхней(их) конечности(ей) при косорукости зависит от варианта
косорукости (полное или частичное отсутствие лучевой или локтевой кости на одной или двух конечностях), сохранности
кисти, ее положения и функции, степени отклонения кисти в лучевую или локтевую сторону, функции локтевого сустава,
а также величины анатомического укорочения сегмента конечности.
15.8.4.
3.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
связанных

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
и при одностороннем и
с двустороннем

10 - 30
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движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

поражении:
лучевая косорукость I
степени, I тип кисти;
локтевая косорукость
I степени;
незначительное
нарушение функции
кисти и суставов
верхней конечности

15.8.4.
3.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при одностороннем и
двустороннем
поражении:
лучевая косорукость
II степени, II тип
кисти;
локтевая косорукость
II степени;
умеренное
нарушение функции
кисти и суставов
верхней конечности.
Сочетание
косорукости
I
степени
с
нормальной кистью
на
доминантной
конечности и лучевой
косорукости
II
степени со II типом
кисти или локтевой
косорукостью
II
степени
на
контрлатеральной
конечности.
Лучевая косорукость
III степени, III тип
кисти;
локтевая
косорукость
III
степени, выраженное
нарушение функции
кисти и суставов
верхней конечности

40 - 60

15.8.4.
3.3

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
Двусторонняя
лучевая косорукость
III степени, III тип
кисти;
локтевая
косорукость
III
степени, выраженное
нарушение функции
кистей и суставов
верхней конечности

70 - 80

15.8.4.
3.4

Клешнеобразная Q71.6
кисть
Врожденное

Q72.7
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расщепление
стопы
15.8.4.
4.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 78, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
Клешнеобразные
кисти.
Клешнеобразные
стопы при отсутствии
опороспособности на
период
ортезирования
и
приобретения
навыков стояния и
ходьбы

40 - 60

15.8.4.
4.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 78, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
сочетание
двух
клешнеобразных
кистей с выраженным
нарушением
функции схвата и
удержания предметов
с
двумя
клешнеобразными
стопами
с
нарушением
опороспособности

70 - 80

15.8.5

15.8.5.
1

Дефекты,
укорачивающи
е
нижнюю
конечность

Q72

Врожденное
полное
отсутствие
нижней(их)
конечности(ей)

Q72.0

Врожденное
Q72.1
отсутствие
бедра и голени
при
наличии
стопы
(фокомелия)
Врожденное
отсутствие
голени и стопы

Q72.2

Продольное
Q72.4
укорочение
бедренной кости
Продольное
Q72.5
укорочение
большеберцовой
кости
Продольное

Q72.6

951

укорочение
малоберцовой
кости
15.8.5.
1.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 5 лет:
врожденное
укорочение любого
сегмента
и
всей
нижней конечности в
целом до 3 см (по
сравнению
со
здоровой)
при
отсутствии
других
аномалий
конечности.
Дети в возрасте 6 - 17
лет:
при
анатомическом
укорочении до 6 см.,
функциональном - до
4 см.

10 - 30

15.8.5.
1.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
аномалии развития
одной
конечности
(отсутствие стопы,
культя голени на
границе верхней и
средней трети при
сохранной функции
коленного
и
тазобедренного
суставов).
Протезированная
культя бедра одной
конечности
на
границе верхней и
средней
трети.
Отсутствие
обеих
стоп на уровне костей
предплюсны
(уровень
сустава
Шопара).
Врожденное
укорочение любого
сегмента
и
всей
нижней конечности в
целом более чем на 3
см в возрасте 0 - 3
года, более чем на 6
см в возрастном
периоде 6 - 17 лет (по
сравнению
со
здоровой)
при
отсутствии
других
аномалий
конечности.
Иное
сочетание
аномалий развития

40 - 60
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конечностей
с
умеренным
нарушением
статодинамических
функций
15.8.5.
1.3

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
при
наличии
аномалии развития
двух
конечностей:
отсутствие стоп с
костями
предплюсны, культи
голеней на границе
верхней и средней
трети при сохранной
функции коленного и
тазобедренного
суставов
после
эффективного
протезирования
и
приобретения
навыков стояния и
ходьбы на протеза.
Культи
обеих
голеней
при
двустороннем
порочном положении
культи на период
реконструктивного
лечения
и
протезирования
Культя бедра одной
конечности
на
границе верхней и
средней трети при
сохранной функции
тазобедренного
сустава на период
протезирования либо
при
наличии
медицинских
противопоказаний к
протезированию.
Аномалия развития
одной верхней и
одной
нижней
конечности до уровня
верхней трети плеча
и до границы верхней
трети бедра.
Аплазия одного из
сегментов
конечности
с
нарушением
функции
смежных
суставов на период
реконструктивного
оперативного
лечения
и
протезирования.

70 - 80
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Иное
сочетание
аномалий развития
конечностей
с
выраженным
нарушением
статодинамических
функций
15.8.5.
1.4

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
культя обоих бедер и
голеней на любом
уровне на период
протезирования
и
адаптации
к
протезам.
Короткая
культя
обоих бедер при
наличии
медицинских
противопоказаний к
протезированию.
Сочетание с другими
аномалиями развития
конечностей
со
значительно
выраженным
нарушением
статодинамических
функций

15.8.5.
2.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789: B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие
всех
фаланг пальцев обеих
стоп или одной стопы
с
сохранными
плюсневыми
костями.
Отсутствие пальцев
до уровня нижней
трети
плюсневых
костей
с
одной
стороны

10 - 30

15.8.5.
2.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие пальцев
вместе с плюсневыми
костями с одной
стороны у детей
раннего возраста на
период
формирования
ходьбы как сложного
стереотипа
(до

40 - 60

15.8.5.
2

Врожденное
отсутствие
стопы
пальца(ев)
стопы

Q72.3
и

954

возраста 7 лет).
Отсутствие пальцев
вместе с плюсневыми
костями с обеих
сторон
у
детей
любого возраста
15.8.5.
3

Другие
врожденные
аномалии
верхней
конечности(ей)
(врожденный
лучелоктевой
синостоз)

Q74.0

15.8.5.
3.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
одноили
двустороннее
поражение
при
супинации-пронации
в
функционально
выгодном диапазоне
(от 50 - 60° до 150 160°) либо анкилоз в
среднем положении
между пронацией и
супинацией (около 90
градусов)

10 - 30

15.8.5.
3.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789: B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
одноили
двустороннее
поражение
при
супинации менее 50 60°; либо анкилоз в
функционально
невыгодном
положении

40 - 60

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
мышечная
форма
болезни
с
незначительным
нарушением
функции плечевого
сустава
при
эффективности
консервативного
лечения;
отсутствие сочетания

10 - 30

15.8.5.
4

15.8.5.
4.1

Другие
Q74.0
врожденные
аномалии
верхней
конечности(ей).
Деформация
Шпренгеля
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с
другими
аномалиями развития
конечностей или их
наличие
с
незначительным
нарушением
функции
пораженного
сегмента(ов)
15.8.5.
4.2

15.8.5.
5

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
после проведенного
оперативного
лечения с умеренным
нарушением
функции плечевого
сустава в сочетании с
другими аномалиями
развития
конечностей
с
умеренным
нарушением
функции
пораженного
сегмента(ов).
После проведенного
оперативного
лечения
с
выраженным
нарушением
функции плечевого
сустава.
При
наличии
осложнений
оперативного
лечения, в том числе
с
повреждением
плечевого сплетения

40 - 60

Врожденные
Q76.2.
аномалии
позвоночника и
костей грудной
клетки
(врожденный
спондилолистез)

Примечание к подпункту 15.8.5.5
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при
спондилолистезе основывается на степени спондилолистеза, оценке его стабильности, наличии неврологических
осложнений, а также нуждаемости в оперативном лечении и оценке его эффективности.
15.8.5.
5.1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
спондилолистез I и II
степени, стабильный,
без неврологической
симптоматики.
Отсутствие
сочетания
со
спондилолизом.

10 - 30
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Спондилолистез III и
IV степени после
эффективного
оперативного
лечения
с
незначительным
ограничением
подвижности
позвоночника
15.8.5.
5.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
спондилолистез
любой степени с
наличием
неврологических
осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма
при неэффективности
консервативного
лечения

40 - 60

15.8.5.
5.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной
системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799, B 510 539, B 610 - 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
спондилолистез
любой степени с
наличием
неврологических
осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма
при неэффективности
консервативного
лечения

70 - 80

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
гипоплазия и аплазия
большой
грудной
мышцы, отсутствие
деформации
или
незначительная
деформация грудной
клетки,
отсутствие
нарушений
или
незначительные
нарушения функции
органов
грудной
клетки

10 - 30

15.8.5.
6

15.8.5.
6.1

Другие пороки Q79.8
развития
костномышечной
системы
(синдром
Поланда)
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15.8.5.
6.2

15.8.6

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
левосторонняя
аплазия
большой
грудной
мышцы,
отсутствие
ребер
слева
со
значительной
деформацией
грудной клетки с
умеренными
нарушениями
функции
органов
грудной клетки.
Сочетание с другими
аномалиями развития
конечности
с
нарушением
функции схвата и
удержания предметов

40 - 60

Врожденный
Q74.3
множественный
артрогрипоз

Примечание к подпункту 15.8.6.
Количественная оценка нарушенных функций при артрогрипозе определяется степенью деформаций и укорочений
верхних и нижних конечностей, выраженностью контрактур крупных суставов, приводящих к нарушению опоры и
передвижения, нарушению основных функций кисти. Учитываются другие аномалии развития или метаболические
нарушения, симптомы поражения ЦНС.
15.8.6.
1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
дистальная
форма
артрогрипоза
с
умеренным
нарушением
функции схвата и
удержания
обеих
кистей, с умеренным
нарушением
функции стояния и
ходьбы.
Генерализованная
форма артрогрипоза с
наличием умеренных
контрактур суставов
конечностей

40 - 60

15.8.6.
2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
формирование
выраженных
контрактур крупных
суставов верхних и
нижних конечностей
в
функционально
невыгодном
положении;
двусторонняя
косолапость,
косорукость, полный

70 - 80
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высокий
двусторонний вывих
бедра
с
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций.
Генерализованная
форма артрогрипоза с
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций
15.8.6.
3

15.8.7

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 789, B
798, B 799

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
формирование
анкилозов в крупных
суставах верхних и
нижних конечностей
в
функционально
невыгодном
положении
со
значительно
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций.
Генерализованная
форма артрогрипоза
со
значительно
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций

Остеохондродис Q78.0
плазия с
дефектами роста
трубчатых
костей и
позвоночника
Ахондрогенезия Q77.0
Точечная
Q77.3
хондродисплази
я
Ахондроплазия

Q77.4

Дистрофическая Q77.5
дисплазия
Хондроэктодер
мальная
дисплазия

Q77.6

Спондилоэпифи Q77.7
зарная
дисплазия
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Другая
Q77.8
остеохондродис
плазия с
дефектами роста
трубчатых
костей и
позвоночного
столба
Остеохондродис Q77.9
плазия с
дефектами роста
трубчатых
костей и
позвоночного
столба
неуточненная
Примечание к подпункту 15.8.7
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушенных функций организма, обусловленных группой
врожденных наследственных заболеваний костно-мышечной системы, сопровождающиеся системным поражением
скелета - остеохондродисплазиями, включая формы с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника проводится с
учетом:
- множественности\комбинации поражения костно-мышечной системы, включая выраженность черепно-лицевого
дисморфизма; наличия стойкого болевого синдрома; нарушение походки; ограничения движений в суставах вследствие
контрактур (от умеренной до выраженной степени); степень выраженности укорочения; наличия прогрессирующих
деформаций с нарушением функциональности конечности с формированием ее функционально невыгодного положения;
быстрота прогрессирования деформаций костной системы, мобильность\фиксированность; наличие неврологических
осложнений, сенсорных нарушений; заинтересованности зон роста, риски патологических переломов или их наличие с
учетом частоты за календарный год; частота хирургического лечения при прогрессирующем пролиферативном процессе
костной ткани.
15.8.7.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
медленно
прогрессирующая
деформация костной
системы, отставание
в росте (SDS роста - 1
- 3); укорочение
длины конечности до
30%
от
длины
сегмента у детей
раннего возраста, у
детей
школьного
возраста - до 4,0 см;
ограничение объема
активных движений в
суставах конечностей
без
нарушения
функции схвата и
удержания предметов
незначительной
степени
с
функционально
выгодным
положением
конечности
с
возможностью
коррекции
деформации/укороче
ния
с
помощью

10 - 30
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малосложной
ортопедической
обуви;
незначительное
ограничение
подвижности
без
стойкого
болевого
синдрома,
с
незначительным
нарушением
функций
конечностей.
15.8.7.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 430 - 439

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
прогрессирующая
деформация костной
системы, отставание
в росте (SDS роста 4); укорочение длины
конечности
более
30% (до 50%) от
длины
сегмента
конечности у детей
раннего возраста, у
детей
школьного
возраста - на 4,0 - 7,0
см;
ограничение
объема
активных
движений в суставах
верхних
и\или
нижних конечностях
умеренной степени
при
наличии
патологической
деформации
конечности,
затрудняющих схват
и
удержание
предметов, опору и
передвижение
при
невозможности
коррекции
деформации/укороче
ния
с
помощью
малосложной
ортопедической
обувью; ограничение
подвижности
позвоночника
с
быстрым
прогрессированием
деформации (более 7
градусов за год), ее
мобильность,
со
стойким
болевым
синдромом,
возможно,
с
умеренным парезом
конечности (3 балла).

40 - 60

15.8.7.

Нарушения

Для детей в возрасте

70 - 80
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3

нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 430 - 439

0 - 17 лет:
быстро
прогрессирующая
деформация костной
системы, отставание
в росте (SDS роста более 4); укорочение
длины
конечности
более 50% от длины
сегмента, у детей
школьного возраста
укорочение
конечности более 7,0
см;
ограничение
объема
активных
движений в суставах
верхних
и\или
нижних конечностях
выраженной степени,
наличие
стойких
контрактур,
затрудняющих схват
и
удержание
предметов, опору и
передвижение (при
двустороннем
поражении),
выраженная
деформация
позвоночника
со
стойким
болевым
синдромом.

15.8.7.
4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы;
МКФ: B 710 - 799, B
540 - 559, B 430 - 439

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
множественные
грубые деформации
скелета со стойкими
выраженными
контрактурами
в
порочном положении
конечностей
с
невозможностью
самостоятельного
схвата и удержания
предметов, опоры и
передвижения.

15.8.8

Другие
Q78.0
остеохондродис
плазии
Незавершенный Q78.0
остеогенез
Полиостозная
фиброзная
дисплазия

Q78.1

Остеопетроз

Q78.2

Прогрессирующ Q78.3
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ая диафизарная
дисплазия
Энхондроматоз

Q78.4

Метафизарная
дисплазия

Q78.5

Множественные Q78.6
врожденные
экзостозы
Другие
Q78.8
уточненные
остеохондродис
плазии
Остеохондродис Q78.9
плазия
неуточненная
Примечание к подпункту 15.8.8
Количественная оценка нарушенных функций при незавершенном остеогенезе зависит от частоты и тяжести переломов
костей различной локализации, от наличия и степени деформации длинных трубчатых костей и позвоночника; от
нарушения функции суставов (нестабильность, наличие контрактур), наличия и степени снижения слуха; от нарушения
функции органов брюшной полости при наличии грыж передней брюшной стенки.
15.8.8.
1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
пищеварительной,
функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B 610
- 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие
переломов длинных
трубчатых костей.
Отсутствие
деформаций
или
незначительные
(менее 10 градусов)
деформации
оси
конечности
или
позвоночника,
без
нарушения или с
незначительным
нарушением
их
функций.
Отсутствие
или
незначительное
отставание
в
физическом
развитии.
Z
критерий
по
данным
денситометрии -1,0.
Отсутствие
или
незначительные
нарушения функций
организма

10 - 30

15.8.8.
2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
переломы длинных
трубчатых костей.
Консолидация
перелома(ов)
с

40 - 60
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функций, сенсорных
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
пищеварительной,
функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B 610
- 639

деформацией
оси
конечности
более
10°, но менее 20°, с
укорочением
конечности;
деформация
оси
позвоночника
(сколиоз или кифоз 2
или
3
ст)
с
умеренным
нарушением
их
функций.
Умеренное
отставание
в
физическом
развитии.
Z
критерий
по
данным
денситометрии - 1,0 2,5
Умеренные
нарушения функции
организма

15.8.8.
3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
пищеварительной,
функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B 610
- 639

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия
повторных
переломов длинных
трубчатых костей с
выраженными
нарушениями
статодинамических
функций.
Выраженная (20° и
более) деформация
оси
конечности,
деформация
оси
позвоночника
с
выраженным
нарушением
его
функции.
Выраженное
отставание
в
физическом
развитии.
Выраженные
нарушения функций
организма.
Z
критерий
по
данным
денситометрии < -2,5
с
наличием
повторных
переломов длинных
трубчатых костей

15.8.8.
4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
связанных
движением

70 - 80

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
и повторные переломы
с длинных трубчатых
костей
при
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(статодинамических)
функций, сенсорных
функций, функций
сердечно-сосудистой
системы,
пищеварительной,
функций
эндокринной систем
и
метаболизма,
нарушение функций
системы крови и
иммунной системы,
мочевыделительной
функции;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 510 - 539, B 540 559, B 430 - 439, B 610
- 639

15.9

Другие
врожденные
аномалии

Q80 Q89

Хромосомные
аномалии, не
классифициро
ванные
в
других
рубриках

Q90 Q99

незначительных
двигательных
и
физических
нагрузках.
Наличие
множественных
металлических
конструкций после
проведенных
операций.
Выраженные
деформации
конечностей,
требующие
оперативного
лечения.
Значительно
выраженные
нарушения функции
суставов конечностей
(нестабильность до
степени
разболтанности,
контрактуры).
Значительно
выраженная задержка
физического
развития
Значительно
выраженные
нарушения функции
организма.
Z
критерий
по
данным
денситометрии < -2,5

Примечание к подпункту 15.9.
Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при других врожденных и
хромосомных аномалиях, не классифицированных в других рубриках, зависит от характера аномалии, клиникофункциональных проявлений (клинического полиморфизма симптоматики) - нарушение зрения, слуха, опорнодвигательной, сердечно-сосудистой и других систем, от степени выраженности неврологического дефицита; наличия
когнитивного и интеллектуального снижения, судорожных пароксизмов (их вида, частоты, тяжести) и других нарушений,
прогредиентности течения заболевания. Учитываются также клинический прогноз, возможность компенсации
нарушенных функций организма патогенетическим лечением, наличие осложнений.
15.9.1

Факоматозы, не Q85
классифицирова
нные в других
рубриках
(болезнь
Реклингхаузена,
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туберозный
склероз, болезнь
Бурневилля,
эпилойя;
болезнь ПейтцаЕгерса,
СтраджаВебера,
ГиппеляЛандау)
Другие
Q87
уточненные
синдромы
врожденных
аномалий
(пороков
развития),
затрагивающих
несколько
систем (синдром
Аперта, синдром
Гольденхара;
Мебиуса;
Робена; синдром
Прадера-Вилли;
РасселаСильвера;
синдром ХолтаОрама,
РубинштейнаТейби; БеквитаВидемана;
Сотоса, Уивера,
Синдром
Марфана,
синдром
Альпорта,
Лоренса-МунаБидля, Зелвегера
и
другие
синдромы)
Синдром Дауна

Q90

Синдром
Q91
Эдвардса
и
синдром Патау
Другие
Q92
трисомии
и
частичные
трисомии
аутосом,
не
классифицирова
нные в других
рубриках
(несбалансирова
нные
транслокации и
инсерции)
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Моносомии
и Q93
утраты
части
аутосом,
не
классифицирова
нные в других
рубриках
Сбалансированн Q95
ые перестройки
и структурные
маркеры,
не
классифицирова
нные в других
рубриках
Другие
Q99
аномалии
хромосом,
не
классифицирова
нные в других
рубриках
15.9.1.
1

Нарушения
психических
функций, языковых и
речевых
функций,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 410 429, B 440 - 450, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
прогредиентное
течение заболевания,
компенсируемое
патогенетической
терапией
при
наличии
незначительных
нарушений функций
организма, в том
числе:
0 - 3 года незначительная
задержка
физического,
психомоторного,
речевого развития,
формирования
социальных навыков;
4 - 17 лет незначительное
когнитивное
снижение, отсутствие
снижения
или
незначительное
снижение интеллекта
- 4 - 15 лет: IQ = 70 79 баллов; 16 - 17 лет:
IQ = 65 - 69 баллов;
незначительные
нарушения устной и
письменной речи

10 - 30

15.9.1.
2

Нарушения
психических
функций, языковых и
речевых
функций,
сенсорных,
нейромышечных,

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
прогредиентное
течение заболевания,
не компенсируемое
патогенетической

40 - 60
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скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 410 429, B 440 - 450, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

терапией
при
наличии умеренных
нарушений функций
организма, в том
числе:
0 - 3 года - умеренная
задержка
физического,
психомоторного,
речевого развития,
формирования
социальных навыков;
4 - 17 лет - умеренное
когнитивное
снижение, умеренное
снижение интеллекта
- 4 - 15 лет: IQ = 50 69 баллов; 16 - 17 лет:
IQ = 50 - 64 баллов;
умеренные
нарушения устной и
письменной речи

15.9.1.
3

Нарушения
психических
функций, языковых и
речевых
функций,
сенсорных,
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 410 429, B 440 - 450, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
прогредиентное
течение заболевания
с неблагоприятным
прогнозом,
не
компенсируемое
патогенетической
терапией
при
наличии выраженных
нарушений функций
организма, в том
числе:
0 - 3 года выраженная задержка
физического,
психомоторного,
речевого развития,
формирования
социальных навыков;
4 - 17 лет - наличие
выраженного
когнитивного
снижения,
выраженного
снижения интеллекта
(IQ = 35 - 49 баллов);
выраженные
нарушения устной и
письменной речи.
Нарушение контроля
функции
тазовых
органов

15.9.1.
4

Нарушения
психических
функций, языковых и
речевых
функций,
сенсорных,

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
прогредиентное
течение заболевания
с неблагоприятным

70 - 80
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нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, функций
пищеварительной,
сердечнососудистой,
дыхательной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 110 - 199, B
210 - 299, B 710 - 799,
B 510 - 539, B 410 429, B 440 - 450, B 540
- 559, B 610 - 639, B
810 - 899

16

16.1

16.1.1

Травмы,
отравления и
некоторые
другие
последствия
воздействия
внешних
причин
(класс XIX),
а
также
отдельные
состояния,
возникающи
е
в
перинатальн
ом периоде
(Болезни
класса XVI)

прогнозом,
не
компенсируемое
патогенетической
терапией
при
наличии значительно
выраженных
нарушений функций
организма:
0 - 3 года значительно
выраженная задержка
физического,
психомоторного,
речевого развития,
отсутствие
формирования
социальных навыков;
4 - 17 лет значительно
выраженное
снижение интеллекта
(IQ < 34 баллов);
отсутствие устной и
письменной речи.
Отсутствие контроля
функции
тазовых
органов

S00 T98

Термические и
химические
ожоги глаза и
других
внутренних
органов

T26 T28

Термический
ожог пищевода

T28.1

Химический
ожог пищевода

T28.6

Примечание к подпункту 16.1.1.
При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций при ожогах пищевода необходимо
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учитывать вид ожога (термический, химический: кислотой, щелочью - более тяжелые), степень ожога,
распространенность ожога, длительность и эффективность бужирования и его результаты (степень рубцового сужения
пищевода), необходимость оперативного лечения, объем его, исход, наличие осложнений.
16.1.1.
1

Нарушения функции
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия ожога
пищевода
с
рубцовым сужением
пищевода I или II
степени
после
проведенного
лечения
с
затруднением
прохождения только
твердой пищи, без
потери массы тела

10 - 30

16.1.1.
2

Нарушения функции
пищеварительной,
эндокринной систем
и метаболизма;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия ожога
пищевода
с
рубцовым сужением
пищевода III степени
(субкомпенсация) с
необходимостью
планового
бужирования.
Наличие
искусственного
пищевода
с
умеренным
нарушением
функций
пищеварительной
системы

40 - 60

16.1.1.
3

Нарушения функции
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
дыхательной
системы;
МКФ: B 510 - 539, B
540 - 559, B 440 - 449

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия ожога
пищевода
с
рубцовым сужением
пищевода III степени
и
выше
(декомпенсация)
с
нарушением приема
пищи
(зондовое
питание,
наличие
гастростомы
и
питание через нее);
наличие осложнений
(свищи)
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80

16.1.1.
4

Нарушения функции
пищеварительной,
эндокринной систем
и
метаболизма,
дыхательной
системы;

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
декомпенсация
пищеварения
(кахексия);
неустранимые
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МКФ: B 510 - 539, B тяжелые последствия
540 - 559, B 440 - 449 болезни;
неэффективность
многоэтапных
реконструктивновосстановительных
хирургических
вмешательств
16.1.2

16.1.2.
1

Последствия
термических и
химических
ожогов
и
отморожений

T95

Последствия
термического и
химического
ожога и
отморожения
головы и шеи

T95.0

Последствия
термического и
химического
ожога и
отморожения
туловища

T95.1

Последствия
термического и
химического
ожога и
отморожения
верхней
конечности

T95.2

Последствия
термического и
химического
ожога и
отморожения
нижней
конечности

T95.3

Примечание к подпункту 16.1.2.1.
При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до
18 лет при термических травмах любой локализации необходимо учитывать степень, площадь и локализацию ожога
(отморожения); поражение других органов - верхних дыхательных путей, глаз; вид и объем лечения (консервативное,
реконструктивное хирургическое, косметические операции) и его эффективность (приживление трансплантатов, площадь
восстановленного кожного покрова), качество образовавшихся рубцов (поверхностные, глубокие, плоские, келлоидные,
их растяжимость или ригидность), формирование контрактур суставов, кисти и их степень, наличие косметического
дефекта, показания для реконструктивно-пластических операций. Степени нарушения функций организма подробно
изложены в соответствующих разделах.
16.1.2.
1.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия
термических
поражений
III
степени
на
ограниченных

10 - 30
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сенсорных функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 440 - 450, B 510 539, B 610 - 639, B 810
- 899

участках туловища и
конечностей
с
вовлечением одногодвух
смежных
суставов
("стягивающие
рубцы")
и
формированием
умеренной
контрактуры
в
функционально
выгодном положении

16.1.2.
1.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 440 - 450, B 510 539, B 610 - 639, B 810
- 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия
термических
поражений
III
степени
с
вовлечением одногодвух
смежных
суставов
("стягивающие
рубцы")
и
формированием
выраженной
контрактуры
в
функционально
невыгодном
положении.
Наличие осложнений
с
умеренными
нарушениями
функций организма

40 - 60

16.1.2.
1.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 440 - 450, B 510 539, B 610 - 639, B 810
- 899

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия
термических
поражений
III
степени
с
вовлечением 2 и
более
суставов
("стягивающие
рубцы")
и
формированием
резко выраженных
контрактур
и/или
анкилозов
в
функционально
невыгодном
положении.
Наличие осложнений
с
выраженными
нарушениями
функций организма

70 - 80
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16.1.2.
1.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
сенсорных функций,
функций сердечнососудистой,
дыхательной,
пищеварительной
систем,
мочевыделительной
функции, функции
кожи и связанных с
ней систем;
МКФ: B 710 - 799, B
210 - 299, B 410 - 429,
B 440 - 450, B 510 539, B 610 - 639, B 810
- 899

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
последствия
распространенных
термических
поражений
III
степени
и
виде
множественных
порочных установок
крупных суставов и
ригидных
деформаций скелета.
Наличие осложнений
со
значительно
выраженными
нарушениями
функций организма

16.2.1.
1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
дефект костей черепа
размером 3 x 3 см и
менее с пластикой и
без нее

10 - 30

16.2.1.
2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
дефект костей черепа
размером более 3 x 3
см
при
наличии
пульсации ТМО в
области дефекта

40 - 60

16.2.1.
3

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
значительный дефект
костей
черепа
размером 10 x 10 см и
более

70 - 80

16.2

Последствия
травм головы

16.2.1

T90
Последствия
открытого
ранения головы

T90.1

Последствия
T90.2
перелома черепа
и костей лица

16.3

Последствия

T91
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травм шеи и
туловища
16.3.1

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
мочевыделительной
функции, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 710 - 799, B
610 - 639, B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия
неосложненных
переломов
позвоночника
с
незначительным или
умеренным
ограничением объема
движений
позвоночника,
без
неврологической
симптоматики.
Наличие стабильной
металлоконструкции
небольшой
протяженности
(в
пределах
одного
отдела позвоночника)

10 - 30

16.3.2

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
мочевыделительной
функции, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 710 - 799, B
610 - 639, B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия
осложненных
переломов
позвоночника
с
наличием
неврологической
симптоматики,
достигающей
умеренной степени.
Нестабильность
металлоконструкции
любой
протяженности после
проведенного
оперативного
лечения

40 - 60

16.3.3

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций, нарушения
мочевыделительной
функции, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 710 - 799, B
610 - 639, B 510 - 539

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
последствия
осложненных
переломов
позвоночника
с
выраженной
неврологической
симптоматикой

70 - 80

16.3.4

Нарушения
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
последствия
осложненных
переломов
позвоночника
с
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функций;
нарушения
мочевыделительной
функции, функций
пищеварительной
системы;
МКФ: B 710 - 799, B
610 - 639, B 510 - 539

16.4

Родовая
травма
периферическ
ой
нервной
системы

полным
анатомическим
прерыванием
спинного мозга, со
значительно
выраженной
неврологической
симптоматикой,
нарушением
функции
тазовых
органов

P14

Примечание к подпункту 16.4.
При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до
18 лет при родовых травмах периферической нервной системы необходимо учитывать вид пареза (Эрба-Дюшена проксимальный паралич верхней конечности, Дежерин-Клюмпке - дистальный парез верхней конечности, тотальный
парез), степень двигательных нарушений (преимущественно при параличе Эрба-Дюшена); наличие патологической
установки; степень нарушения функции кисти (схват и удержание предметов)
16.4.1

Паралич Эрба- P14.1
Дюшена
при
родовой травме
Паралич
P14.2
ДежеринКлюмпке
при
родовой травме

16.4.1.
1

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие
патологических
установок
конечности,
незначительное
ограничение
движений в плечевом
и
в
локтевом
суставах, вследствие
контрактуры
или
пареза
(снижение
силы мышц до 4
баллов), сохранной
основной
функции
кисти

10 - 30

16.4.1.
2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
умеренный
вялый
парез доминантной
конечности
(снижение
силы
мышц до 2 баллов в
проксимальном, до 3
баллов в дистальном
отделах),
с

40 - 60
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ограничением объема
активных движений,
укорочением
конечности (более 7
см) с нарушением
схвата и удержания
предметов
16.4.1.
3

16.5

16.5.1

Травмы,
захватывающие
несколько
областей тела.

T00 T07

Последствия
травм верхней
конечности

T92

Последствия
травм нижней
конечности

T93

Последствия
травм,
захватывающие
несколько
областей тела

T94

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие движений
в любой верхней
конечности (плегия) с
полным отсутствием
функции конечности

70 - 80

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
отсутствие
одного
или двух пальцев
(любых, включая I)
на одной кисти.
Отсутствие I пальца
одной
кисти
на
любом уровне; в том
числе с пястной
костью.
Функциональное
укорочение верхней
конечности до 7 см
(по сравнению со
здоровой) вследствие
различных причин,
без
нарушения
функции
крупных
суставов
конечностей,
без
нарушения функции
кисти
(схвата
и
удержания).
Функциональное
укорочение любого

10 - 30
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сегмента или всей
нижней конечности в
целом до 3 см (по
сравнению
со
здоровой)
в
результате
неправильно
сросшихся
переломов.
Незначительные
(менее
10°)
деформации
оси
конечности
в
результате
неправильно
сросшегося перелома
длинных трубчатых
костей без нарушения
или
с
незначительным
нарушением
их
функций.
Отсутствие одного
или двух пальцев
(любых) одной стопы
или обеих стоп на
любом уровне.
Отсутствие пальцев
обеих стоп или одной
стопы с сохранными
плюсневыми
костями.
Отсутствие
всех
пальцев до уровня
нижней
трети
плюсневых костей с
одной стороны.
Анкилоз
одного
сустава
в
функционально
выгодном
положении.
Эндопротез одного
тазобедренного или
одного
коленного
сустава
(при
правильном
его
положении
и
стабильности
всех
компонентов).
Последствия
изолированных
переломов
костей
таза без нарушения
целостности тазового
кольца.
Любые
иные
последствия
травм
конечностей
в
различном
их
сочетании
с
незначительными
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нарушениями
статодинамических
функций организма
16.5.2

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте 40 - 60
0 - 17 лет:
Отсутствие I пальца
на обеих кистях
Отсутствие
двух
пальцев, включая I
палец,
вместе
с
пястными костями.
Отсутствие
трех
пальцев, исключая I
палец,
вместе
с
пястными костями.
Отсутствие
трех
любых
пальцев,
включая I палец, при
наличии
пястных
костей на одной
кисти.
Отсутствие
всех
четырех пальцев на
любом уровне на
одной кисти при
сохранных пястных
костях и наличии
анатомически
и
функционально
полноценного
I
пальца.
Отсутствие
сегмента(ов) верхней
конечности (кисти,
предплечья
на
границе верхней и
средней трети) при
сохранной функции
локтевого
и
плечевого суставов.
Отсутствие
сегмента(ов) нижней
конечности (стопы,
голени на границе
верхней и средней
трети) при сохранной
функции коленного и
тазобедренного
суставов.
Отсутствие стопы на
уровне
костей
предплюсны с обеих
сторон
у
детей
любого возраста.
Отсутствие стопы на
уровне
костей
предплюсны или на
уровне нижней трети
плюсневых костей с
одной стороны у
детей
раннего
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возраста на период
формирования
ходьбы как сложного
стереотипа.
Протезированная
культя бедра одной
конечности
при
сохранной функции
тазобедренного
сустава (при хорошей
адаптации к протезу
и
приобретении
навыков ходьбы на
нем)
с
уровнем
двигательной
активности 2 или
выше.
Укорочение нижней
конечности в целом
на 4 см и более (по
сравнению
со
здоровой)
или
деформация
оси
конечности
более
10°, но менее 20° с
умеренным
нарушением
их
функций в результате
неправильно
сросшихся
переломов.
Анкилоз
одного
сустава
в
функционально
невыгодном
положении.
Эндопротез
двух
тазобедренных или
двух
коленных
суставов, эндопротез
тазобедренного
сустава на одной
конечности
и
эндопротез
коленного сустава на
другой конечности
(при правильном их
положении
и
стабильности
всех
компонентов).
Последствия
переломов
костей
таза с нарушением
целостности тазового
кольца
и
повреждением
крестцовоподвздошного
сочленения
с
неврологическими
осложнениями
(с
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умеренным
парапарезом,
монопарезом,
выраженным
в
проксимальных,
умеренным
в
дистальных отделах
нижней конечности);
Любые
иные
последствия
травм
конечностей
в
различном
их
сочетании
с
умеренным
нарушением
статодинамических
функций организма
16.5.3

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте
0 - 17 лет:
Отсутствие
двух
пальцев, включая I
палец,
вместе
с
пястными костями на
обеих кистях.
Отсутствие
трех
пальцев, исключая I
палец,
вместе
с
пястными костями на
обеих кистях.
Отсутствие четырех
пальцев на обеих
кистях на уровне
головок
пястных
костей при наличии
анатомически
и
функционально
полноценного
I
пальца;
Короткая
культя
плеча,
экзартикуляция
на
уровне
плечевого
сустава
при
сложности
или
невозможности
протезирования; на
период
протезирования
и
адаптации к протезу.
Культя обеих голеней
на границе верхней и
средней трети на
период
протезирования
и
адаптации
к
протезам.
Культя бедра одной
конечности на период
протезирования
и
адаптации к протезу.
Культя
одной

70 - 80
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верхней и одной
нижней конечностей
на
период
протезирования
и
адаптации к протезу.
Любые
иные
последствия
травм
конечностей
в
различном
их
сочетании
с
выраженным
нарушением
статодинамических
функций организма
16.5.4

Нарушение
нейромышечных,
скелетных
и
связанных
с
движением
(статодинамических)
функций;
МКФ: B 710 - 799

Для детей в возрасте 90 - 100
0 - 17 лет:
отсутствие
трех
пальцев с пястными
костями, включая I
палец,
на
обеих
кистях.
Отсутствие
всех
пальцев на обеих
кистях.
Отсутствие
обеих
верхних конечностей
на любом уровне
(обеих
кистей,
предплечий, обоих
плеч);
Отсутствие
обеих
голеней
при
двустороннем
функционально
невыгодном
положении культи на
период
реконструктивного
оперативного
лечения
и
протезирования.
Культи обоих бедер
на любом уровне на
период
протезирования
и
адаптации
к
протезам.
Короткая
культя
обоих бедер при
наличии
медицинских
противопоказаний к
протезированию.
Отсутствие
трех
конечностей
на
любом
уровне в
различных
сочетаниях.
Любые
иные
последствия
травм
конечностей
в

981

различном
их
сочетании
со
значительно
выраженным
нарушением
статодинамических
функций организма

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г. N 4554
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2003 г. N 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИЧИН ИНВАЛИДНОСТИ"
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.04.2005 N 317)
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N
965 "О признании граждан инвалидами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст.
4127) Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
(Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 N 965 утратило силу в связи с изданием
Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 N 95, утвердившего новые Правила признания лица
инвалидом.)
Утвердить прилагаемое разъяснение "Об определении федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы причин инвалидности".
Министр
труда и социального развития
Российской Федерации А.П.ПОЧИНОК

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. N 17
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗЪЯСНЕНИЕ
15 апреля 2003 г. N 1
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИЧИН ИНВАЛИДНОСТИ
В целях единообразного применения формулировок причин инвалидности федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при определении причин инвалидности в
зависимости от обстоятельств наступления инвалидности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, от которых зависит уровень пенсионного обеспечения инвалида, выплата компенсаций и
предоставление различных льгот, Министерство труда и социального развития Российской Федерации
разъясняет:
1. Определение причин инвалидности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 ноября 1995
г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563) возложено на федеральные государственные учреждения
медико-социальной экспертизы.
2. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы определяют причины
инвалидности, применяя следующие формулировки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации:
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общее заболевание;
инвалид с детства;
профессиональное заболевание;
трудовое увечье;
военная травма;
заболевание получено в период военной службы;
заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи
с аварией на Чернобыльской АЭС;
заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС;
заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
заболевание связано с аварией на ПО "Маяк";
заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
связано с аварией на ПО "Маяк";
заболевание связано с последствиями радиационных воздействий;
заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), связано с непосредственным участием в действиях подразделений
особого риска.
3. Причина инвалидности с формулировкой "общее заболевание" определяется в тех случаях, когда
инвалидность явилась следствием различных заболеваний или увечий, но не стоит в прямой зависимости от
профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или заболевания, полученного в период
военной службы, и не связана с катастрофой на Чернобыльской АЭС, последствиями радиационных
воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска и иными
обстоятельствами, указанными в настоящем разъяснении.
4. Причина инвалидности с формулировкой "инвалид с детства" определяется гражданам старше 18 лет,
когда инвалидность вследствие заболевания, травмы или дефекта, возникшего в детстве, наступила до
достижения 18 лет.
Указанная причина инвалидности может быть определена и в том случае, если по клиническим данным,
этиопатогенезу заболеваний или по последствиям травм и врожденным дефектам, подтвержденным данными
лечебных учреждений, у инвалида в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 года - в возрасте до 16 лет <*>)
имелись признаки стойких ограничений жизнедеятельности.
-------------------------------<*> Возраст ребенка - инвалида повышен с 16 до 18 лет Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 172ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и Закон Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3693).
Лицу в возрасте до 18 лет, признанному инвалидом, устанавливается категория "ребенок-инвалид".
5. Причина инвалидности с формулировкой "профессиональное заболевание" определяется гражданам,
инвалидность которых наступила вследствие острых и хронических профессиональных заболеваний
(отравлений).
Указанная причина инвалидности определяется как по прямым последствиям профессионального
заболевания, так и по его осложнениям, обусловившим наступление инвалидности.
Основанием для определения причины инвалидности с формулировкой "профессиональное заболевание"
является акт о случае профессионального заболевания, оформленный в порядке, предусмотренном
Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 52, ст. 5149), или решение суда об установлении факта профессионального заболевания.
6. Причина инвалидности с формулировкой "трудовое увечье" определяется гражданам, инвалидность
которых наступила вследствие повреждения здоровья, связанного с несчастным случаем на производстве.
Указанная причина инвалидности устанавливается как по прямым последствиям несчастного случая на
производстве, так и по различным его осложнениям и последствиям, отдаленным по времени от несчастного
случая, независимо от срока обращения гражданина в федеральное государственное учреждение медикосоциальной экспертизы.
Основанием для определения причины инвалидности с формулировкой "трудовое увечье" является акт о
несчастном случае на производстве по форме Н-1 (Н-1ПС), оформленный в порядке, предусмотренном
Постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм документов,
необходимых для рассмотрения и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" (зарегистрировано
в Минюсте России 5 декабря 2002 г., N 3999), или решение суда об установлении факта несчастного случая
на производстве.
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7. Причина инвалидности с формулировкой "военная травма" определяется гражданам, уволенным с
военной службы (далее - бывшим военнослужащим), в случаях, если инвалидность бывших военнослужащих
наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при защите Родины,
в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других
государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы
(Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N
30, ст. 3033).
Причина инвалидности с формулировкой "военная травма" определяется как по прямым последствиям
вышеуказанных увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, так и по различным их осложнениям и
последствиям, отдаленным по времени от увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, независимо от
срока обращения гражданина в федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы.
Факт получения увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период прохождения военной службы,
в том числе в действующих частях, может быть подтвержден военно-медицинскими документами:
свидетельством о болезни, справкой военно-врачебной комиссии, справкой по форме N 16, справками военномедицинских учреждений, а также справками Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации, Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства обороны
Российской Федерации, Российского государственного военного архива.
К бывшим военнослужащим, в отношении которых федеральные государственные учреждения медикосоциальной экспертизы правомочны рассматривать вопрос об установлении инвалидности и ее причины,
относятся граждане, проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов либо
военную службу по контракту или призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных
Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств,
Федеральной пограничной службе Российской Федерации и органах и организациях Пограничной службы
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и в
Железнодорожных войсках Российской Федерации, федеральных органах правительственной связи и
информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности и пограничных
войсках, федеральных органах государственной охраны, органах внешней разведки Российской Федерации,
других воинских формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, лица рядового и начальствующего состава, проходившие службу в органах
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, прокурорские
работники, сотрудники таможенных органов Российской Федерации, сотрудники налоговой полиции,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы (статья 2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").
Бывшим военнослужащим, проходившим освидетельствование в военно-врачебных комиссиях (далее ВВК) и имеющим врачебно-экспертные документы (свидетельство о болезни, справка ВВК) с заключением
ВВК о причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, при установлении инвалидности по
тому увечью (ранению, травме, контузии), заболеванию, которое указано в заключении ВВК, причина
инвалидности определяется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
в точном соответствии с формулировкой заключения ВВК о причинной связи увечий (ранений, травм,
контузий), заболеваний.
Если увечье (ранение, травма, контузия), заболевание бывшего военнослужащего, ставшие причиной
инвалидности, не упоминаются в заключении ВВК о причинной связи увечий (ранений, травм, контузий),
заболеваний, то причина инвалидности устанавливается с формулировкой "общее заболевание".
Если формулировка причины увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в свидетельстве о болезни,
справке ВВК отсутствует или указана не в соответствии с формулировками причин инвалидности,
указанными в пункте 2 настоящего разъяснения, а также в случае несогласия с заключением ВВК о причинной
связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний федеральные государственные учреждения медикосоциальной экспертизы могут обратиться в соответствующую штатную ВВК (ВВК военного округа, ВВК
вида Вооруженных Сил Российской Федерации, центральную ВВК Министерства обороны Российской
Федерации и других министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба) для пересмотра или
уточнения причины увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания. В дальнейшем федеральные
государственные учреждения медико-социальной экспертизы при определении причины инвалидности
должны руководствоваться заключением штатной ВВК военного округа или соответствующего силового
ведомства о причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний.
При отсутствии военно-медицинских документов или при их ненадлежащем оформлении причина
инвалидности с формулировкой "военная травма" устанавливается участникам Великой Отечественной
войны - фронтовикам и воинам, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан, в случаях:
а) имеющихся хронических медленно прогрессирующих заболеваний, которые не были выявлены в
период военной службы, при представлении документов, выданных лечебным учреждением, которые дают
основания отнести начало заболевания к периоду пребывания на фронте (к периоду выполнения
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интернационального долга в Республике Афганистан), а также, если в военно-медицинских документах
указаны отдельные симптомы заболевания, приведшего к инвалидности;
б) имеющихся последствий увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, если факт их получения
указан в графе "анамнез" военно-медицинского документа, составленного в годы Великой Отечественной
войны (ведения военных действий в Республике Афганистан), или в графе "диагноз" указаны только
отдельные симптомы заболевания, приведшего впоследствии к инвалидности;
в) имеющихся последствий черепно-мозговой травмы, если в военно-медицинском документе имеются
указания на ранения головы (лица), шеи или на одновременно полученные множественные осколочные
ранения любой локализации;
г) имеющихся последствий ранения, если в военно-медицинском или ином военном документе (боевая
характеристика, представление к награде, воинскому званию, аттестации и т.п.) имеются указания на тяжелое
ранение.
В указанных случаях (подпункты а-г) в федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы для определения причины инвалидности "военная травма" должны представляться военные
документы, подтверждающие службу бывшего военнослужащего в действующей армии, и данные лечебных
учреждений, содержащие сведения о состоянии его здоровья.
При решении вопроса о времени возникновения у участника Великой Отечественной войны - фронтовика
или воина, выполнявшего интернациональный долг в Республике Афганистан, хронического медленно
прогрессирующего заболевания федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы проводится ретроспективный анализ развития данного заболевания на основе тщательного
изучения анамнестических сведений, данных лечебно-профилактических учреждений, характеризующих
клиническую картину, а также условий работы и быта после увольнения с военной службы. Документы о
времени обращения участника Великой Отечественной войны - фронтовика или воина, выполнявшего
интернациональный долг в Республике Афганистан, в лечебные учреждения по поводу хронического
медленно прогрессирующего заболевания должны подтверждать возникновение и развитие данного
заболевания в период пребывания в действующей армии и свидетельствовать о прогрессировании этого
заболевания.
При определении причины инвалидности с формулировкой "военная травма" без военно-медицинских
документов указывается, что заключение вынесено без военно-медицинских документов на основании
клинических данных.
При отсутствии у бывших военнослужащих, в том числе находившихся в плену, каких-либо данных об
освидетельствовании в ВВК в период службы в Вооруженных Силах, но при наличии у них явных
последствий телесных повреждений (отсутствие конечностей, дефекты костей черепа, обширные рубцы после
ранений, наличие инородных тел и т.п.), независимо от причины увольнения с военной службы вопрос о связи
полученных увечий (ранений, травм) со службой в армии решается при освидетельствовании их в ВВК
военного комиссариата с участием судебно-медицинского эксперта. После получения заключения ВВК о
причинной связи увечий (ранений, травм), утвержденного штатной ВВК, федеральные государственные
учреждения медико-социальной экспертизы определяют причину инвалидности.
Инвалидам из числа бывших военнослужащих, выполнявших боевые задания в годы Великой
Отечественной войны в тылу противника в составе частей особого назначения Наркомата обороны СССР,
ОМСБОН НКВД СССР, разведывательных групп НКГБ СССР, партизанских отрядов и соединений, причина
инвалидности "военная травма" определяется на основании записей в военных билетах, подтверждающих
службу в упомянутых частях, группах, отрядах и соединениях (Указ Президента Российской Федерации от 25
мая 1992 г. N 521 "О порядке установления инвалидности бывшим военнослужащим, выполнявшим воинский
долг в период Великой Отечественной войны в тылу противника" (Ведомости Съезда народных депутатов и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 22, ст. 1214).
Бывшим партизанам Великой Отечественной войны как из числа бывших военнослужащих, так и лиц
гражданского населения, признанным инвалидами, определяется причина инвалидности "военная травма" на
основании документа, подтверждающего их пребывание в составе партизанских отрядов и соединений (Указ
Президента Российской Федерации от 5 мая 1993 г. N 596 "О порядке установления инвалидности лицам,
принимавшим участие в боевых действиях в составе партизанских частей и соединений в период Великой
Отечественной войны в тылу противника" (Собрание актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 1684).
При определении причины инвалидности с формулировкой "военная травма" в акте освидетельствования
в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы в обязательном порядке
указываются все документы, послужившие основанием для вынесения решения: свидетельство о болезни;
справка ВВК; справки военно-медицинских учреждений, подтверждающие пребывание бывшего
военнослужащего на излечении; выписки из истории болезни с указанием диагноза; справки о ранении или
несчастном случае; документы, подтверждающие факт пребывания на фронте, в партизанском отряде, в
плену, на военной службе (удостоверение участника Великой Отечественной войны, красноармейская
книжка, военный билет, справки военных комиссариатов о прохождении военной службы, в том числе об
участии в боевых действиях); справки о полученном на фронте награждении, благодарности командования;
справки Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Архива военно-медицинских
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документов Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, Российского
государственного военного архива, если в них имеются указания на увечье (ранение, травму, контузию),
заболевание.
Бывшим военнослужащим, ранее признававшимся инвалидами Великой Отечественной войны, которым
в настоящее время установлена причина инвалидности с формулировкой "общее заболевание", определяется
причина инвалидности с формулировкой "военная травма" на основании документов о службе в действующей
армии, о полученном в период пребывания на фронте увечье (ранении, травме, контузии), заболевании и
документов, подтверждающих, что бывший военнослужащий ранее признавался инвалидом Великой
Отечественной войны.
В случае определения инвалидности гражданам, имеющим ограничения жизнедеятельности вследствие
увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в период прохождения военных сборов,
причину инвалидности федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы
устанавливают в точном соответствии с формулировкой заключения ВВК о причинной связи увечий
(ранений, травм, контузий), заболеваний.
При отсутствии у бывших военнослужащих военно-медицинских документов, необходимых для
определения причинной связи инвалидности с военной травмой, прохождением военной службы и другими
обстоятельствами, предусмотренными действующим законодательством, причина инвалидности
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы определяется с
формулировкой "общее заболевание" и одновременно оказывается содействие гражданину в поиске
необходимых военно-медицинских документов. После получения необходимых документов федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы формулировка причины инвалидности
изменяется без дополнительного очного освидетельствования.
8. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание получено в период военной службы"
определяется в случаях, если инвалидность бывшего военнослужащего наступила вследствие заболевания,
полученного в период военной службы, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в
результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) (Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации").
Факт получения в период военной службы заболевания либо увечья (ранения, травмы, контузии), не
связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), может быть
подтвержден военно-медицинскими документами: свидетельством о болезни, справкой ВВК, справками
военно-медицинских учреждений, а также справками Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации, Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства
обороны Российской Федерации, Российского государственного военного архива.
Инвалидность, наступившая у бывшего военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в
качестве солдата, матроса, сержанта, старшины, в течение трех месяцев со дня увольнения из армии,
рассматривается как наступившая в период военной службы (кроме случаев наступления инвалидности
вследствие совершения противоправных деяний или умышленного нанесения ущерба своему здоровью).
Причина инвалидности в этих случаях определяется федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы без представления военно-медицинских документов по поводу любого
заболевания или увечья (ранения, травмы, контузии), в том числе бытового, с формулировкой "заболевание
получено в период военной службы" при наличии документов о прохождении военной службы по призыву с
указанием даты увольнения.
9. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание получено при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС" устанавливается бывшим
военнослужащим на основании соответствующего заключения ВВК, если заболевание, поставленное ВВК в
связь с выполнением работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дает основания для
установления инвалидности.
10. Причина инвалидности "заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС"
устанавливается бывшим военнослужащим на основании соответствующего заключения ВВК, если
заболевание, поставленное ВВК в связь с радиационным воздействием при выполнении работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дает основания для установления инвалидности.
11. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС"
определяется гражданам, указанным в пункте 2 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее - Закон) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 2002, N 30, ст. 3033), если их инвалидность наступила вследствие нарушений
здоровья, связанных с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

986

В соответствии со статьей 24 Закона установление причинной связи развившихся заболеваний и
инвалидности с последствиями чернобыльской катастрофы осуществляется межведомственными
экспертными советами и ВВК.
Документами, подтверждающими статус граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и указанных в пункте 2 части первой статьи 13 Закона, являются:
а) удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ МЧС
России, Минтруда России, Минфина России от 29 февраля 2000 г. N 114/66/23н "Об утверждении Положения
о порядке оформления и выдачи удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС" с изменениями, внесенными Приказом МЧС России, Минтруда России, Минфина
России от 13 ноября 2000 г. N 561/262/96, зарегистрирован в Минюсте России 25 апреля 2000 г., N 2207; 15
ноября 2000 г., N 2451);
б) специальное удостоверение единого образца, выдаваемое органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным из зоны отселения
либо выехавшим в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации, в котором
указаны сроки пребывания в зонах радиоактивного загрязнения (пункт 6 части первой статьи 13 Закона).
Причина инвалидности с формулировкой "заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС"
устанавливается гражданам, указанным в пункте 2 части первой статьи 13 Закона, при наличии
удостоверения, подтверждающего статус гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и заключения межведомственного экспертного совета о причинной
связи заболевания, приведшего к инвалидности, с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.
12. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание, полученное при исполнении иных
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС"
устанавливается указанным в пункте 2 части первой статьи 13 Закона бывшим военнослужащим и гражданам,
призванным на специальные сборы и привлеченным к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, на основании удостоверения участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС и заключения межведомственного экспертного совета о причинной связи
заболеваний, приведших к инвалидности, с воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
При установлении инвалидности бывшему военнослужащему и гражданину, призванному на специальные
сборы и привлеченному к выполнению работ по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, по
увечью (ранению, травме, контузии), заболеванию, связанному с воздействием радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и имеющему заключение ВВК о причинной связи этого увечья (ранения,
травмы, контузии), заболевания, причина инвалидности определяется в точном соответствии с заключением
ВВК.
13. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание связано с аварией на ПО "Маяк"
устанавливается гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в порядке,
установленном Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5850; 2000, N 33, ст. 3348).
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" причинная связь
заболеваний и инвалидности, имеющихся у граждан, указанных в статьях 1 и 12 названного Закона, с
последствиями воздействия радиации устанавливается межведомственными экспертными советами.
Документом, подтверждающим статус гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
является удостоверение единого образца, порядок оформления и выдачи которого утвержден Приказом МЧС
России от 24 апреля 2000 г. N 229 "Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (зарегистрирован в
Минюсте России 2 июня 2000 г., N 2256).
Основанием для установления причины инвалидности с формулировкой "заболевание связано с аварией
на ПО "Маяк" является наличие удостоверения, подтверждающего статус гражданина, подвергшегося
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, и заключения межведомственного экспертного совета о причинной связи
имеющихся заболеваний и инвалидности с последствиями воздействия радиации вследствие аварии на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
14. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание, полученное при исполнении иных
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с аварией на ПО "Маяк" устанавливается
бывшим военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, на основании удостоверения,
подтверждающего данный статус, и заключения межведомственного экспертного совета о причинной связи
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имеющихся заболеваний и инвалидности с последствиями воздействия радиации вследствие аварии на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
15. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание связано с последствиями радиационных
воздействий" определяется гражданам, указанным в подпункте "а" пункта 1 постановления Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 30 марта 1993 г. N 253 "О порядке предоставления компенсаций и
льгот лицам, пострадавшим от радиационных воздействий" (Собрание актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 14, ст. 1182; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 13, ст. 1365) при установлении им инвалидности по нарушениям здоровья,
связанным с радиационным воздействием.
Согласно пункту 2 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30 марта
1993 г. N 253 "О порядке предоставления компенсаций и льгот лицам, пострадавшим от радиационных
воздействий" лицам, указанным в подпункте "а" пункта 1 постановления, причинная связь заболеваний и
инвалидности с радиационным воздействием устанавливается межведомственными экспертными советами
или ВВК.
Основанием для установления вышеуказанной причины инвалидности является заключение
межведомственного экспертного совета о причинной связи заболевания, приведшего к инвалидности, с
радиационным воздействием.
При установлении инвалидности бывшему военнослужащему, упомянутому в подпункте "а" пункта 1
постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30 марта 1993 г. N 253 "О
порядке предоставления компенсаций и льгот лицам, пострадавшим от радиационных воздействий", по
увечью (ранению, травме, контузии), заболеванию, связанному с воздействием радиации, имеющему
заключение ВВК о причинной связи этого увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, причина
инвалидности определяется в точном соответствии с заключением ВВК.
16. Причина инвалидности с формулировкой "заболевание (травма, увечье, контузия, ранение),
полученное при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с
непосредственным участием в действиях подразделений особого риска" определяется гражданам из
подразделений особого риска, указанным в подпунктах "а", "б", "в", "г", "д" пункта 1 постановления
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 4, ст.
138), при установлении им инвалидности по заболеваниям (травмам, увечьям, контузиям, ранениям),
связанным с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1992 г. N 958 "О мерах по
обеспечению социальной защиты граждан из подразделений особого риска" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2756) установление причинной связи развившихся заболеваний (травм,
увечий, контузий, ранений), в том числе вызвавших инвалидность, у граждан с их непосредственным
участием в действиях подразделений особого риска возложено на медико-социальную экспертную комиссию
Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации.
Основанием для установления причины инвалидности с формулировкой "заболевание (травма, увечье,
контузия, ранение), полученное при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска" является заключение
медико-социальной экспертной комиссии Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской
Федерации о причинной связи заболеваний (травм, увечий, контузий, ранений), приведших к инвалидности,
с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска.
17. При наличии одновременно оснований для определения различных причин инвалидности причина
инвалидности определяется по выбору инвалида либо его законного представителя или та, наличие которой
гарантирует гражданину предоставление более широкого круга мер социальной защиты (в справке
указывается только одна причина инвалидности).
18. Причина инвалидности, гарантирующая гражданину предоставление более широкого круга мер
социальной защиты, сохраняется при повышении группы инвалидности вследствие вновь возникших увечий
(ранений, травм, контузий), заболеваний, если ранее не было допущено ошибки при определении группы
инвалидности. Причина инвалидности "военная травма" сохраняется также в тех случаях, когда к моменту
очередного переосвидетельствования последствия увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний,
являющихся следствием военной травмы, не приводят к ограничению жизнедеятельности и установление
группы инвалидности обусловлено вновь возникшими увечьями (ранениями, травмами, контузиями),
заболеваниями.
19. Лицу в возрасте до 18 лет, признанному инвалидом по последствиям трудового увечья или
профессионального заболевания, по его выбору либо выбору его законного представителя устанавливается
категория "ребенок-инвалид" или группа инвалидности с соответствующей причиной инвалидности.
20. Причина инвалидности изменяется со дня представления в федеральное государственное учреждение
медико-социальной экспертизы документов, подтверждающих обстоятельства возникновения увечий
(ранений, травм, контузий), заболеваний, приведших к инвалидности.
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21. Гражданам, ставшим инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений или инвалидами I и II
групп вследствие нарушений, обусловленных патологией органа зрения, после формулировки
соответствующей причины инвалидности или категории "ребенок-инвалид" производится дополнительная
запись "вследствие поствакцинального осложнения" на основании заключения клинико-экспертной комиссии
лечебно-профилактического учреждения об установлении факта поствакцинального осложнения или
"инвалид по зрению".

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ
от 6 сентября 2018 г. N 578н/606н
"Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской
организацией"
В соответствии с пунктом 16 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2012, N 37, ст. 5002; 2015, N 33, ст. 4836; 2016, N 35, ст. 5320), приказываем:
1. Утвердить форму N 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией"
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2007 г.
N 77 "Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12
марта 2007 г., регистрационный N 9089);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 октября
2009 г. N 85Зн "О внесении изменений в форму N 088/у-06 "Направление на медико-социальную экспертизу
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь", утвержденную приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2007 г. N 77"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2009 г., регистрационный
N 15324).
Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации
Министр здравоохранения
Российской Федерации

М.А. Топилин
В.И. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2018 г.
Регистрационный N 52777

Приложение
к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 6 сентября 2018 г. № 578н/606н
Медицинская документация
Форма № 088/у
(наименование медицинской организации)
(адрес медицинской организации)
(ОГРН медицинской организации)

НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. Номер и дата протокола врачебной комиссии медицинской организации, содержащего решение о
направлении гражданина на медико-социальную экспертизу:
№
от «
»
20
г.
2. Гражданин по состоянию здоровья не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медикосоциальной экспертизы: медико-социальную экспертизу необходимо проводить
на дому
3. Гражданин нуждается в оказании паллиативной медицинской помощи
(при нуждаемости
в оказании паллиативной медицинской помощи)
4. Дата выдачи гражданину направления на медико-социальную экспертизу медицинской
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организацией:
«
»
20
г.
5. Цель направления гражданина на медико-социальную экспертизу (нужное отметить):
установление группы
установление категории
установление причины
5.1.
5.2.
5.3.
инвалидности

"ребенок-инвалид"

инвалидности

5.4.

установление
времени
наступления инвалидности

5.5.

5.7.

определение стойкой
утраты трудоспособности
сотрудника органа
внутренних
дел Российской Федерации

5.8.

определение нуждаемости
по состоянию здоровья в
постоянном
постороннем
уходе
(помощи, надзоре) отца, матери, жены,
родного брата, родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу
(военнослужащего,
проходящего
военную службу по контракту)

5.9.

разработка индивидуальной
программы реабилитации
или абилитации инвалида (ребенкаинвалида)

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.10.

выдача
новой
справки,
подтверждающей факт

5.6.

установление срока
инвалидности

разработка
программы
реабилитации лица,
,
пострадавшего
в
результате
несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания
иные
цели,
Федерации (указать):

определение степени утраты
профессиональной трудоспособности в
процентах

определение
причины
смерти
инвалида, а также лица, пострадавшего в
результате
несчастного
случая
на
производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции (далее – АЭС) и других радиационных
и техногенных катастроф либо в результате ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, в случаях, когда
законодательством
Российской
Федерации
предусматривается предоставление семье умершего
мер социальной поддержки
выдача дубликата справки,
подтверждающей факт
установления инвалидности, степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах

установленные

законодательством

Российской

Раздел I. Данные о гражданине
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии):
7. Дата рождения (день, месяц, год):
«
»
г.;
возраст (число полных лет, для ребенка в возрасте до 1 года – число полных месяцев):

8. Пол (нужное отметить):

8.1.

8.2.

мужской

женский

9. Гражданство (нужное отметить):
9.1.

гражданин Российской
Федерации

9.2.

гражданин иностранного
государства, находящийся на
территории Российской Федерации

9.3.

лицо без гражданства,
находящееся на территории
Российской Федерации

10. Отношение к воинской обязанности (нужное отметить):
10.1.

гражданин, состоящий на воинском учете

10.2.

гражданин, не состоящий на воинском учете,
но обязанный состоять на воинском учете

10.3.

гражданин, поступающий на воинский учет

10.4.

гражданин, не состоящий на воинском учете

11. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается адрес пребывания, фактического
проживания на территории Российской Федерации, место нахождения пенсионного дела инвалида,
выехавшего на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации):
11.1. государство:
11.2. почтовый индекс:
11.3. субъект Российской Федерации:
11.4. район:
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11.5. наименование населенного пункта:
11.6. улица:
11.7. дом (корпус, строение):
11.8. квартира:
12. Лицо без определенного места жительства
(в случае если гражданин не имеет определенного места
жительства)
13. Гражданин находится (нужное отметить и указать):
13.1.

13.1.1. адрес медицинской организации:

13.1.2. ОГРН медииицинской

в организации социального
обслуживания,
оказывающей социальные
услуги в стационарной форме
социального обслуживания

13.2.1. адрес организации социального обслуживания

13.2.2. ОГРН организации
социального обслуживания:

13.3.

в исправительном

13.3.1. адрес исправительного учреждения:

13.4.

иная организация

13.4.1. адрес организации

13.5.

по месту жительства (по месту пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации)

в медицинской организации
оказывающей медицинскую

13.2.

учреждении

организации

13.3.2. ОГРН
исправительного учреждения:

13.4.2. ОГРН
организации:

14. Контактная информация:
14.1. номера телефонов:
14.2. адрес электронной почты (при наличии):
15. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):
16. Документ, удостоверяющий личность:
16.1. наименование:
16.2. серия
16.3. кем выдан:

-

-

, номер

16.4. дата выдачи (день, месяц, год):
«
»
г.
17. Сведения о законном (уполномоченном) представителе гражданина, направляемого на медикосоциальную экспертизу:
17.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):
17.2. документ,

удостоверяющий

полномочия

законного

(уполномоченного)

представителя:

17.2.1. наименование:
17.2.2. серия
17.2.3. кем выдан:

, номер
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17.2.4. дата выдачи (день, месяц, год):
17.3. документ, удостоверяющий личность:
17.3.1. наименование:
17.3.2. серия
, номер
17.3.3. кем выдан:

«

»

г.

17.3.4. дата выдачи (день, месяц, год):
17.4. контактная информация:
17.4.1. номера телефонов:

«

»

г.

17.4.2. адрес электронной почты (при наличии):
17.5. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):
17.6. сведения об организации в случае возложения опеки (попечительства) на юридическое лицо:
17.6.1. наименование:
17.6.2. адрес:
17.6.3. основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
18. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу (нужное отметить):
18.1.

18.2.

первично

повторно

19. Сведения о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы (в случае направления на медикосоциальную экспертизу повторно):
19.1. наличие инвалидности на момент направления на медико-социальную экспертизу (нужное отметить):
19.1.1.

первая группа

19.1.2.

вторая группа

19.1.3.

третья группа

19.1.4.

категория
ребенок-инвалид

19.2. дата, до которой установлена инвалидность (день, месяц, год)
«
»
19.3. период, в течение которого гражданин находился на инвалидности на момент направления на медикосоциальную экспертизу (нужное отметить):
19.3.1.

один год

19.3.2.

два года

19.3.3.

три года

19.3.4.

четыре и
более лет

19.4. формулировка причины инвалидности, имеющейся на момент направления на медико-социальную
экспертизу (нужное отметить):
19.4.1.

общее
заболевание

19.4.2.

инвалидность
с детства

19.4.3.

профессиональное
заболевание

19.4.4.

трудовое увечье

19.4.5.
военная травма

19.4.6.
заболевание
получено в период
военной службы

19.4.7.
заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС

19.4.8.
заболевание радиационно
обусловленное получено при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в связи с
катастрофой на Чернобыльской АЭС

19.4.9.
заболевание связано
с катастрофой на
Чернобыльской АЭС

19.4.10.
заболевание связано
с аварией на
производственном
объединении «Маяк»

19.4.11.
Заболевание,
полученное при исполнении иных
обязанностей военной службы
(служебных обязаннос-тей), связано
с аварией на производ-ственном
объединении «Маяк»

19.4.12.
заболевание связано
с последствиями радиационных
воздействий
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г.

19.4.13.
заболевание
радиационно обусловленное
получено при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в
связи с непосредственным
участием в действиях
подразделений особого риска

19.4.14.
инвалидность с детства
вследствие ранения
(контузии, увечья),
связанная с боевыми
действиями в период
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов

19.4.15.
заболевание
(ранение, контузия, увечье),
полученное лицом, обслуживавшим действующие воинские части
Вооруженных Сил СССР и
Вооруженных Сил Российской
Федерации, находившиеся на
территориях других государств в
период ведения в этих государствах
боевых действий

19.4.16.
иные причины, установленные
законодательством Российской
Федерации (указать):

19.4.17. формулировки причин инвалидности, установленные в соответствии с законодательством, действовавшим на момент
установления инвалидности (указать):

19.5. степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах на момент направления гражданина
на медико-социальную экспертизу:
19.6. срок, на
в процентах:

который

установлена

степень

утраты

профессиональной

трудоспособности

19.7. дата, до которой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах (день,
месяц, год)
«
»
г.
19.8. степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленные по повторным
несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, и даты, до которых они
установлены:

20. Сведения о получении образования (при получении образования):
20.1. наименование и адрес образовательной организации, в которой гражданин получает образование:

20.2. курс, класс, возрастная группа детского дошкольного учреждения (нужное подчеркнуть и указать):
20.3. профессия (специальность), для получения которой проводится обучение:

21. Сведения

о

трудовой

деятельности

(при

осуществлении

трудовой

деятельности):

21.1. основная профессия (специальность, должность):
21.2. квалификация (класс, разряд, категория, звание):
21.3. стаж работы:
21.4. выполняемая работа на момент направления на медико-социальную экспертизу с указанием профессии
(специальности, должности):

21.5. условия и характер выполняемого труда:
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21.6. место работы (наименование организации):

21.7. адрес места работы:

Раздел II. Клинико-функциональные данные гражданина
22. Наблюдается в медицинской организации с
23. Анамнез заболевания:

года.

24. Анамнез жизни:

. Частота и длительность временной нетрудоспособности (сведения за последние 12 месяцев):
Дата (число, месяц, год)
Дата (число, месяц, год) начала
Число дней (месяцев и дней)
№ п/п
окончания временной
временной нетрудоспособности
временной нетрудоспособности
нетрудоспособности

Диагноз

25.1. Наличие листка нетрудоспособности в форме электронного документа (далее – ЭЛН)
25.2. № ЭЛН:
26. Результаты и эффективность проведенных мероприятий медицинской реабилитации, рекомендованных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
№
к протоколу проведения медико-социальной экспертизы
№
от «
»
20
г. (нужное отметить):
26.1.
восстановление
нарушенных функций

26.1.1.

полное

26.1.2.

частичное

26.1.3.
положительные
результаты отсутствуют

26.2.
достижение
компенсации утраченных либо
отсутствующих функций

26.2.1.

полное

26.2.2.

частичное

26.2.3.
положительные результаты
отсутствуют
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27. Антропометрические данные и физиологические параметры:
27.1. рост:

27.2. вес:

27.3. индекс массы тела:

27.4. телосложение:

27.5. суточный объем
физиологических отправлений
(мл) (при наличии медицинских
показаний в обеспечении
абсорбирующим бельем):

27.6. объем талии/бедер
(при наличии медицинских
показаний в обеспечении
абсорбирующим бельем):
/

27.7. масса тела при рождении (в отношении детей
в возрасте до 3 лет):
28. Состояние

здоровья

гражданина

при

27.8. физическое развитие (в отношении детей
в возрасте до 3 лет):

направлении

на

медико-социальную

экспертизу:

29. Сведения о медицинских обследованиях, необходимых для получения клинико-функциональных данных
в зависимости от заболевания при проведении медико-социальной экспертизы:
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30. Диагноз при направлении на медико-социальную экспертизу:
30.1. основное заболевание:

30.2. код основного заболевания по МКБ:
30.3. осложнения основного заболевания:

30.4. сопутствующие заболевания:

30.5. коды сопутствующих заболеваний по МКБ:

30.6. осложнения сопутствующих заболеваний:

31. Клинический прогноз: благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный (неопределенный),
неблагоприятный (нужное подчеркнуть).
32. Реабилитационный потенциал: высокий, удовлетворительный, низкий, отсутствует (нужное подчеркнуть).
33. Реабилитационный
прогноз:
благоприятный,
относительно
благоприятный,
сомнительный
(неопределенный), неблагоприятный (нужное подчеркнуть).
34. Рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации:
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35. Рекомендуемые мероприятия по реконструктивной хирургии:

36. Рекомендуемые мероприятия по протезированию и ортезированию:

37. Санаторно-курортное лечение:

Председатель врачебной комиссии:
Члены врачебной комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подлежит возврату в медицинскую
организацию, выдавшую направление
на медико-социальную экспертизу
Обратный талон
(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы и его адрес)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
_________________________________________________________________________
2. Дата освидетельствования (день, месяц, год): "___"___________ _____г.
3. Акт медико-социальной экспертизы гражданина N _____________________________
4. Диагноз федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы:
4.1. основное заболевание: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
4.2. код основного заболевания по МКБ: _______________________________________
4.3. осложнения основного заболевания: _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.4. сопутствующие заболевания: _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.5. коды сопутствующих заболеваний по МКБ: __________________________________
_________________________________________________________________________
4.6. осложнения сопутствующих заболеваний: ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Виды стойких расстройств функций организма и степень их выраженности (согласно классификациям и
критериям, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40650), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5
июля 2016 г. N 346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 г.,
регистрационный N 43018) (далее - классификации и критерии): _________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Ограничения основных категорий жизнедеятельности и степень их выраженности (согласно
классификациям и критериям) ________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Решение федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы:
7.1. установлена инвалидность: первая, вторая, третья группа, категория "ребенок-инвалид" (нужное
подчеркнуть)
7.2. установлена степень утраты профессиональной трудоспособности:_____%
7.3. дата переосвидетельствования: (день, месяц, год): "___"___________ _____г.
8. Причины отказа в установлении инвалидности:_________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата отправки обратного талона: "___"__________20___г.
Руководитель экспертного состава Федерального бюро
медико-социальной экспертизы, (главного бюро
медико-социальной экспертизы по субъекту
Российской Федерации), руководитель бюро медикосоциальной экспертизы в городах и районах

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н
"Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и их форм"
С изменениями и дополнениями от: 30 мая 2018 г., 4 апреля 2019 г.

В соответствии с частью первой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2010, N 50, ст. 6609; 2014, N 49,
ст. 6928) и подпунктом 5.2.98 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г.
N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:
1. Утвердить:
Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению N 1;
форму индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению N 2;
форму индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению
N 3.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 528н "Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2015 г., регистрационный
N 38624);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 января 2016 г. N 26н "О
внесении изменений в приложения N 1 и 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31 июля 2015 г. N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
февраля 2016 г., регистрационный N 41167).
Министр

М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 июля 2017 г.
Регистрационный N 47579
Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 июня 2017 г. N 486н
Порядок
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида и индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы
I. Общие положения
1. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА инвалида) и
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА ребенкаинвалида), разрабатываются и выдаются федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро),
главными бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (далее - главные бюро)
и их филиалами - бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро).
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2. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит реабилитационные или абилитационные
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду)
бесплатно в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096), реабилитационные или
абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых
принимают участие сам инвалид либо другие лица и организации независимо от организационно-правовых
форм, а также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
II. Порядок разработки ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
3. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается при проведении медико-социальной
экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким
расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клиникофункциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных и
утверждается руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченным заместителем
руководителя главного бюро (Федерального бюро).
4. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) информируют инвалида (ребенка-инвалида),
законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) о целях, задачах и социальноправовых последствиях реабилитационных или абилитационных мероприятий.
5. Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) состоит из следующих этапов:
а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики;
б) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала;
в) определение реабилитационного и абилитационного прогноза;
г) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации,
товаров и услуг, позволяющих инвалиду (ребенку-инвалиду) восстановить (сформировать) (полностью или
частично) или компенсировать (полностью или частично) утраченные способности к выполнению бытовой,
общественной, профессиональной деятельности с учетом его потребностей.
6. Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) осуществляется специалистами бюро (главного
бюро, Федерального бюро) с учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации или
абилитации, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном организацией,
оказывающей медицинскую помощь гражданам* (далее - направление на медико-социальную экспертизу).
Разработка ИПРА ребенка-инвалида в части мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или
абилитации осуществляется с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии о результатах
проведенного обследования ребенка.
По приглашению руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченного
заместителя руководителя главного бюро (Федерального бюро), инвалида (ребенка-инвалида), законного или
уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) в формировании ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида) могут принимать участие с правом совещательного голоса специалисты медицинских
организаций, государственных внебюджетных фондов, государственной службы занятости населения,
работодатели, педагоги и другие специалисты.
7. В случаях, требующих применения сложных специальных видов обследования, гражданин может быть
направлен для разработки или коррекции ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в главное бюро,
Федеральное бюро.
8. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается на срок, соответствующий сроку
установленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид").
Срок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий,
не должен превышать срока действия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
9. При необходимости внесения изменений в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) оформляется новое
направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПРА инвалида (ИПРА ребенкаинвалида).
При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в связи с изменением
антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее
рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий инвалиду (ребенку-инвалиду)
по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенкаинвалида) взамен ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.
При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в связи с изменением
персональных данных инвалида (ребенка-инвалида), а также в целях устранения технических ошибок
(описка, опечатка, грамматическая, арифметическая либо подобная ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по
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его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенкаинвалида), обращению организаций, предоставляющих меры социальной защиты инвалиду (ребенкуинвалиду), распоряжению руководителя главного бюро (Федерального бюро) взамен ранее выданной
составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) без оформления нового
направления на медико-социальную экспертизу и проведения дополнительного освидетельствования
инвалида (ребенка-инвалида).
В новой ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) указываются реабилитационные или абилитационные
мероприятия, товары и услуги, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид). Ранее выданная ИПРА
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) погашается путем перечеркивания первой страницы и размещения в
правом верхнем углу надписи "погашена", приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина**.
10. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах,
подписывается руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченным
заместителем руководителя главного бюро (Федерального бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро,
Федерального бюро). Один экземпляр ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) выдается на руки инвалиду
(ребенку-инвалиду), законному или уполномоченному представителю инвалида (ребенка-инвалида) либо
направляется заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных, о чем делается отметка в журнале выдачи ИПРА, второй экземпляр
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина.
При распечатывании формы ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) допускается вывод на печать только
заполненных полей ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
При подаче гражданином заявления о проведении медико-социальной экспертизы в форме электронного
документа с использованием государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
направляется в личный кабинет инвалида (ребенка-инвалида), законного или уполномоченного представителя
инвалида (ребенка-инвалида) на Едином портале, если иное не установлено федеральным законом.
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в случае ее направления в личный кабинет инвалида (ребенкаинвалида) на Едином портале подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченного заместителя руководителя
главного бюро (Федерального бюро).
11. Инвалид (ребенок-инвалид), законный или уполномоченный представитель инвалида (ребенка-инвалида)
может отказаться от получения ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) путем подачи в бюро (главное
бюро, Федеральное бюро) в простой письменной форме заявления, которое приобщается к акту медикосоциальной экспертизы гражданина.
12. В случае несогласия с решением бюро (главного бюро, Федерального бюро) о рекомендуемых
реабилитационных или абилитационных мероприятиях, технических средствах реабилитации или услугах,
предоставляемых инвалиду, инвалид (ребенок-инвалид), законный или уполномоченный представитель
инвалида (ребенка-инвалида) вправе обжаловать данное решение в порядке, предусмотренном Правилами
признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2008, N 15, ст. 1554; 2010, N 2, ст. 184; 2012, N 7, ст. 870; N 17,
ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2015, N 33, ст. 4836; 2016, N 35, ст. 5320).
III. Порядок реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
13. При реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) обеспечиваются последовательность,
комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий,
динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий.
14. Для выполнения реабилитационных или абилитационных мероприятий федеральное государственное
учреждение медико-социальной экспертизы направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенкаинвалида) (далее - Выписка):
а) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - территориальный орган
ПФР) по месту жительства ребенка-инвалида - в части рассмотрения вопроса об осуществлении компенсации
затрат за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
б) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья - в части
выполнения мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации, мероприятий по обеспечению
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств
федерального бюджета, в случае передачи в установленном порядке полномочий Российской Федерации по
обеспечению техническими средствами реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) субъектам Российской
Федерации, по обеспечению инвалида (ребенка-инвалида) техническими средствами реабилитации за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации, по выполнению мероприятий по реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, помещенного под надзор в медицинскую организацию;
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в) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования - в части выполнения
мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий по общему и
профессиональному образованию;
г) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (в
сфере социального обслуживания) - в части выполнения мероприятий по социальной реабилитации или
абилитации, по обеспечению техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду
(ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета, в случае передачи в установленном порядке
полномочий Российской Федерации по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида) субъектам Российской Федерации, по обеспечению инвалида (ребенка-инвалида)
техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, по
выполнению мероприятий по реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), проживающего в
организации социального обслуживания и получающего социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания, по выполнению мероприятий по проверке наличия приобретенного для ребенкаинвалида товара и услуги, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала;
д) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения
- в части выполнения мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации;
е) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
- в части физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом;
ж) в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - региональное
отделение Фонда) - в части обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми
инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета;
з) в администрацию исправительного учреждения, расположенного на территории субъекта Российской
Федерации - в части выполнения мероприятий по реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида), осужденного к лишению свободы и отбывающего наказание в исправительном учреждении.
15. Особенности межведомственного взаимодействия при направлении Выписки могут устанавливаться в
рамках соглашения, заключаемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности, региональным отделением Фонда, территориальным органом ПФР,
исправительным учреждением с федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
16. В Выписке указываются:
а) наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующей
сфере деятельности, регионального отделения Фонда, территориального органа ПФР, администрации
исправительного учреждения, в которые направляется Выписка;
б) наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, направившего
Выписку;
в) номер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), номер и дата (число, месяц, год) протокола проведения
медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы***, согласно которому разработана данная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);
г) заполненный раздел общих данных об инвалиде (ребенке-инвалиде) ИПРА инвалида (ИПРА ребенкаинвалида);
д) заполненные разделы (таблицы) мероприятий реабилитации или абилитации ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида), исполнителем которых определен орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствующей сфере деятельности, региональное отделение Фонда, территориальный орган
ПФР, администрация исправительного учреждения, в которые направляется Выписка;
е) заполненный раздел видов помощи, оказываемых инвалиду (ребенку-инвалиду) в преодолении барьеров,
препятствующих получению им услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
наравне с другими лицами, организациями, предоставляющими услуги населению;
ж) дата направления Выписки.
17. Выписка формируется в форме электронного документа или оформляется на бумажном носителе.
Выписка, сформированная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченного
заместителя руководителя главного бюро (Федерального бюро).
Выписка, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро (главного бюро,
Федерального бюро) или уполномоченным заместителем руководителя главного бюро (Федерального бюро),
заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро).
Выписка направляется не позднее трех рабочих дней с даты выдачи ИПРА инвалида (ИПРА ребенкаинвалида) инвалиду (ребенку-инвалиду), законному или уполномоченному представителю инвалида
(ребенка-инвалида) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующей
сфере деятельности, региональное отделение Фонда, территориальный орган ПФР, администрацию
исправительного учреждения, на которые возложено проведение реабилитационных или абилитационных
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), с использованием единой
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системы межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на
бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
Абзац исключен с 1 января 2019 г. - Приказ Минтруда России от 30 мая 2018 г. N 322Н
18. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности,
региональное отделение Фонда, территориальный орган ПФР, администрация исправительного учреждения
в трехдневный срок с даты поступления заявления инвалида (ребенка-инвалида), законного или
уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) о проведении реабилитационных или
абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), совместно с
органами местного самоуправления, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющими мероприятия по реабилитации или абилитации, организуют работу по
реализации данных мероприятий.
Срок исполнения реабилитационных или абилитационных мероприятий не должен превышать срок, в течение
которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий.
19. При обработке персональных данных инвалида (ребенка-инвалида) федеральные государственные
учреждения медико-социальной экспертизы, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в соответствующей сфере деятельности, региональное отделение Фонда, территориальный орган ПФР,
администрация исправительного учреждения, должны:
а) соблюдать конфиденциальность персональных данных и принимать необходимые организационные и
технические меры по обеспечению их безопасности;
б) обеспечивать защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями статьи 19
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2011, N 31, ст. 4701).
20. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, региональное отделение
Фонда, территориальный орган ПФР, администрация исправительного учреждения при обмене информацией
несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность представляемых сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
21. Оценка результатов проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий осуществляется
специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) при очередном проведении медико-социальной
экспертизы инвалида (ребенка-инвалида) и заносится в протокол проведения медико-социальной экспертизы
гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы.
22. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности,
региональное отделение Фонда, администрация исправительного учреждения представляют информацию об
исполнении возложенных на них ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) реабилитационных или
абилитационных мероприятий в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы по форме и в
порядке, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
октября 2015 г. N 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их
организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г.,
регистрационный N 40050).
* Пункт 16 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2012, N 37, ст. 5002; 2015, N 33, ст. 4836; 2016,
N 35, ст. 5320).
** Форма акта медико-социальной экспертизы гражданина утверждена приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. N 228н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный N 37410) с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1172н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный
N 40932) и от 6 апреля 2017 г. N 336н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
апреля 2017 г., регистрационный N 46541).
*** Форма протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы утверждена приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1171н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 февраля 2016 г., регистрационный N 40949) с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 336н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2017 г., регистрационный
N 46541).
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Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 июня 2017 г. N 486н
(с изменениями от 30 мая 2018 г., 4 апреля 2019 г.)
Форма
___________________________________________________________________________________________________
(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы)
Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации инвалида*(1),
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы
ИПРА инвалида N ___.___.____/_____.______
к протоколу проведения медико-социальной экспертизы N____ от "__"_________ 20__ г.
Общие данные
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________________________________
1(1). Нуждаемость инвалида в оказании паллиативной медицинской
┌─┐
помощи │ │
└─┘
2. Дата рождения: день _____ месяц __________ год ______
3. Возраст: ___________________
┌─┐
┌─┐
4. Пол: 4.1. │ │ мужской
4.2. │ │ женский
└─┘
└─┘
5. Гражданство:
┌─┐
┌─┐
┌─┐
5.1. │ │ гражданин Российской 5.2. │ │ гражданин иностранного
5.3. │ │ лицо без гражданства,
└─┘ Федерации
└─┘ государства, находящийся на
└─┘ находящееся на
территории Российской
территории Российской
Федерации
Федерации
6. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается адрес места пребывания,
фактического проживания на территории Российской Федерации, место нахождения пенсионного дела
инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации) (нужное отметить):
6.1. государство: ______________________
6.2. индекс: ________________________
6.3. субъект Российской Федерации: ____________________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами
территории Российской Федерации)
6.4. район:
6.5. населенный пункт: _______________________________________
6.6. улица: __________________________________________________
6.7. дом/корпус/строение: ________/__________/_________
6.8. квартира: ________________
6.9. этаж проживания: ______________
7. Лицо без определенного места жительства
8. Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющего
пенсионное обеспечение инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы
Российской
Федерации: ________________________________________________________________________________________
9. Наименование и адрес медицинской организации, направившей
инвалида
на
медико-социальную
экспертизу:________________________________________________________________________________________
10. ОГРН медицинской организации, направившей инвалида на медико-социальную экспертизу:
___________________________________________________________________________________________________
11. Место постоянной регистрации:
11.1. государство: ______________________
11.2. индекс: ____________________________
11.3. субъект Российской Федерации: __________________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами
территории Российской Федерации)
11.4. район: _____________________________
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11.5. населенный пункт: __________________________
11.6. улица: _______________________________________________________________
11.7. дом/корпус/строение: ______/______/_________
11.8. квартира: _____________
┌──┐
12. Лицо без постоянной регистрации │ │
└──┘
13. Контактная информация:
13.1. контактные телефоны: ________________________

_________________________

___________________

13.2. адрес электронной почты: ____________________________________________________________________
14. Страховой номер индивидуального лицевого счета: _______________________________________________
15. Документ, удостоверяющий личность инвалида (указать наименование документа):
______________________ серия ____________ N ____________ кем выдан ________________________________
когда выдан _______________________________________________________________________________________
16. Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
законного
(уполномоченного)
представителя
инвалида: _________________________________________________________________________________________
(заполняется при наличии законного (уполномоченного) представителя)
16.1. документ, удостоверяющий полномочия
(указать наименование документа):

законного

(уполномоченного)

представителя

инвалида

_____________________________________ серия _____________________ N _______________________________
кем выдан _____________________________________ когда выдан _______________________________________
16.2. документ, удостоверяющий личность
законного
(уполномоченного)
представителя
инвалида
(указать наименование документа):
_____________________________________ серия _____________________ N _______________________________
кем выдан _____________________________________ когда выдан _______________________________________
16.3. Страховой номер индивидуального лицевого счета законного
(уполномоченного)
представителя
инвалида: _________________________________________________________________________________________
17. Основная профессия (специальность): ___________________________________________________________
┌──┐
17.1. стаж работы: │ │ лет
└──┘
17.2. квалификация (класс, разряд, категория, звание): ____________________________________________
17.3. выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы (должность, профессия,
специальность, квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
┌──┐
17.4. не работает: │ │ лет
└──┘
┌──┐
┌──┐
17.5. трудовая направленность: │ │ есть
│ │ нет
└──┘
└──┘
┌──┐
┌──┐
17.6. состоит на учете в службе занятости: │ │ да
│ │ нет
└──┘
└──┘
18. Инвалидность:
┌──┐
18.1. │ │ первая группа
└──┘

┌──┐
18.2. │ │ вторая группа
└──┘

18.4. причина инвалидности:

______________________________________________________________________

┌──┐
18.3. │ │ третья группа
└──┘

18.5. дата установления группы инвалидности: день ______ месяц ______ год __________
18.6. группа инвалидности установлена впервые, повторно (нужное отметить), на срок до:
___________________________________________________________________________________________________
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который
назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование, либо
делается запись "бессрочно")
19. Реабилитационный или абилитационный потенциал (нужное отметить):
высокий, удовлетворительный, низкий
20. Реабилитационный или абилитационный прогноз (нужное отметить):
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благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный (неясный)
21. Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности
│Степень ограничения (1, 2, 3)│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Способность к самообслуживанию
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Способность к передвижению
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Способность к ориентации
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Способность к общению
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Способность к обучению
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Способность к трудовой деятельности
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Способность к контролю за своим поведением
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
22. ИПРА инвалида разработана впервые, повторно (нужное отметить) на срок до:
___________________________________________________________________________________________________
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который
назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование, либо
делается запись "бессрочно")
23. ИПРА инвалида разрабатывалась при очном, заочном проведении медико-социальной экспертизы (нужное
отметить).
24. Дата вынесения решений по ИПРА инвалида: "___"______________ 20__ г.
25. Дата выдачи ИПРА инвалида: "___"______________ 20__ г.
Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Заключение о нуждаемости
│
Срок, в течение которого
│ Исполнитель заключения о
│
│
(ненуждаемости) в проведении
│
рекомендовано проведение
│ нуждаемости в проведении
│
│
мероприятий по медицинской
│
реабилитационных или
│
реабилитационных или
│
│ реабилитации или абилитации*(2) │
абилитационных мероприятий
│ абилитационных мероприятий │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Медицинская реабилитация
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Реконструктивная хирургия
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Протезирование и ортезирование
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Санаторно-курортное лечение (предоставляется в рамках оказания государственной социальной помощи │
│
в виде набора социальных услуг)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ Нуждается
│
│└─┘
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ Не нуждается
│
│└─┘
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Мероприятия по общему и профессиональному образованию
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Заключение о нуждаемости
│
Срок, в течение которого
│ Исполнитель заключения о
│
│
(ненуждаемости) в проведении
│
рекомендовано проведение
│ нуждаемости в проведении
│
│
мероприятий по общему и
│
реабилитационных или
│
реабилитационных или
│
│ профессиональному образованию
│
абилитационных мероприятий
│ абилитационных мероприятий │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Рекомендации по условиям организации обучения
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Заключение о нуждаемости
│
Срок, в течение которого
│ Исполнитель заключения о
│
│
(ненуждаемости) в проведении
│
рекомендовано проведение
│ нуждаемости в проведении
│
│ мероприятий по профессиональной │
реабилитационных или
│
реабилитационных или
│
│
реабилитации или абилитации
│
абилитационных мероприятий
│ абилитационных мероприятий │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Профессиональная ориентация
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Содействие в трудоустройстве
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
О возможности трудоустройства путем постановки на учет в органах занятости проинформирован
Дата информирования: "___"__________ 20__ г.
Информация о согласии инвалида на обращение к нему органов службы занятости в целях
оказания ему содействия в трудоустройстве и подборе подходящего рабочего места
(при очном освидетельствовании)
┌─┐
│ │ Согласен ____________________________________
└─┘
(подпись инвалида, его законного или
уполномоченного представителя)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

Рекомендации о показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма человека,
обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами
Стойкие нарушения функций
организма человека, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм и дефектами

□

Нарушение функции зрения

□

Нарушение функции слуха

□ Нарушение одновременно функций зрения
и слуха (слепоглухота)
□

Нарушение функции верхних конечностей

□

Нарушение функции нижних конечностей

Рекомендации о противопоказанных видах трудовой деятельности*
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии - при врожденной патологии) зрительного контроля могут привести к
угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии - при врожденной патологии) слухового контроля могут привести к
угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, связанные с постоянным
зрительным контролем за процессом работы, требующие безусловной реакции
на звуковые и речевые сигналы и символы, которые при утрате (отсутствии)
слухового и зрительного контроля могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) двигательных функций верхних конечностей могут привести к
угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) двигательных функций нижних конечностей могут привести к угрозе
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□ Нарушение функции опорно-двигательного
аппарата, вызывающее необходимость
использования кресла-коляски
□

Нарушение интеллекта

□

Нарушение языковых и речевых функций

□ Нарушение функции сердечно-сосудистой
системы
□

Нарушение функции дыхательной системы

□ Нарушение функции пищеварительной
системы
□

Нарушения функций эндокринной системы и
метаболизма

□ Нарушения функций системы крови и
иммунной системы
□

Нарушение мочевыделительной функции

□ Нарушения функций кожи и связанных с ней
систем
□ Нарушения, обусловленные физическим
внешним уродством

жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) двигательных функций нижних конечностей (или верхних и нижних
конечностей одновременно) могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при снижении
(отсутствии) интеллектуально-мнестических (когнитивных) функций могут
привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) экспрессивной речи (обеспечение речевых интеракций коммуникаций) могут привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида
и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, могут привести к угрозе
жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, наличия неблагоприятных
макро- и микроклиматических условий могут привести к угрозе жизни и/или
потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, отсутствия возможности
соблюдения режима питания, наличия неблагоприятных макро- и
микроклиматических условий могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при отсутствии
возможности соблюдения режима питания и приема (введения) препаратов, в
условиях интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, могут привести к угрозе
жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения, наличия
неблагоприятных макро- и микроклиматических условий (в том числе, наличия
тепловых и электромагнитных излучений, ионизирующих и не ионизирующих
источников излучения, ультрафиолетовой радиации, повышенной инсоляции),
могут привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения, отсутствия
возможности соблюдения режима питания и (или) проведения санитарногигиенических процедур, наличия неблагоприятных макро- и
микроклиматических условий могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения, наличия
неблагоприятных макро- и микроклиматических условий могут привести к потере
здоровья инвалида.

□ При аномальных отверстиях пищеварительного тракта - виды трудовой и
профессиональной деятельности, которые в условиях интенсивной физической
нагрузки и эмоционального напряжения, предполагающих высокий риск
стрессовых ситуаций, отсутствия возможности соблюдения режима питания,
наличия неблагоприятных макро- и микроклиматических условий могут привести
к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.

□ При аномальных отверстиях мочевыделительного тракта - виды трудовой и
профессиональной деятельности, которые в условиях интенсивной физической
нагрузки и эмоционального напряжения, отсутствия возможности соблюдения
режима питания и (или) проведения санитарно-гигиенических процедур, наличия
неблагоприятных макро- и микроклиматических условий могут привести к угрозе
жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
□ При аномальных отверстиях дыхательного тракта - виды трудовой и
профессиональной деятельности, которые в условиях интенсивной физической
нагрузки и эмоционального напряжения, предполагающих высокий риск
стрессовых ситуаций, наличия неблагоприятных макро- и микроклиматических
условий могут привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или
людей.

──────────────────────────────
* Все виды трудовой деятельности, за исключением упомянутых в графе "Рекомендации о противопоказанных видах трудовой деятельности"
таблицы по отмеченному в ней строке (отмеченным строкам), являются показанными для подбора видов трудовой деятельности инвалиду с учетом
нарушенных функций организма.
──────────────────────────────
Рекомендуемые условия труда (нужное отметить)

□
□

Нуждается в дополнительных перерывах
Доступны виды трудовой деятельности в оптимальных, допустимых условиях труда

1008

□
□

Доступны виды трудовой деятельности в любых условиях труда, но выполнение трудовой деятельности может быть затруднено
Трудовая деятельность возможна при значительной помощи других лиц
Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места
для трудоустройства инвалида (нужное отметить)

┌─┐
│ │ по зрению: ____________________________________________________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ по слуху: _____________________________________________________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ с одновременным нарушением функции зрения и слуха: ____________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ с нарушением
функций
опорно-двигательного
аппарата,
в
том числе передвигающегося с
└─┘
использованием кресла-коляски: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ с прочими нарушениями: ________________________________________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
Рекомендации по производственной адаптации (нужное отметить):
1. Социально-психологическая адаптация:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
2. Социально-производственная адаптация:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в │ Срок, в течение которого │Исполнитель заключения о │
│
проведении мероприятий по социальной
│ рекомендовано проведение │нуждаемости в проведении │
│
реабилитации или абилитации
│
реабилитационных или
│ реабилитационных или
│
│
│абилитационных мероприятий │
абилитационных
│
│
│
│
мероприятий
│
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социально-средовая реабилитация или абилитация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социально-психологическая реабилитация или абилитация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
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├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социокультурная реабилитация или абилитация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социально-бытовая адаптация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┘
Заключение о возможности (невозможности) осуществлять самообслуживание и вести
самостоятельный образ жизни (нужное отметить)
(заполняется в отношении инвалида, проживающего в организации социального обслуживания
получающего социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания)
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘

и

Возможно осуществление самообслуживания и ведение самостоятельного образа жизни
Невозможно осуществление самообслуживания и ведение самостоятельного образа жизни
Возможно самообслуживание и ведение самостоятельного образа жизни с регулярной помощью других
лиц
Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными
средствами и приспособлениями (нужное отметить)

1. Для инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством функции опорно-двигательного
аппарата, в том числе использующих кресла-коляски и иные вспомогательные средства передвижения:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
2. Дня инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким
необходимости использования вспомогательных средств:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

расстройством

функции

3. Для инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким
расстройством
функции
необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

слуха,

при

зрения,

при

4. Для инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством иных функций:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Виды, формы и объемы рекомендованных │
Срок, в течение которого
│
Исполнитель
│
│ реабилитационных или абилитационных
│
рекомендовано проведение
│
рекомендованных
│
│
мероприятий
│
реабилитационных или
│ реабилитационных или
│
│
│ абилитационных мероприятий │
абилитационных
│
│
│
│
мероприятий
│
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
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│ ┌─┐ Информирование и консультирование │
│
│
│ │ │ инвалида и членов его семьи по
│
│
│
│ └─┘ вопросам адаптивной физической
│
│
│
│
культуры и адаптивного спорта
│
│
│
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┘
Рекомендуемые технические средства реабилитации*(3) и услуги по реабилитации или
абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Перечень ТСР и услуг │Срок, в течение которого│Исполнитель рекомендованных│
Примечание*(4)
│
│ по реабилитации или │рекомендовано проведение│
реабилитационных или
│
│
│
абилитации
│ реабилитационных или │абилитационных мероприятий │
│
│
│
абилитационных
│
│
│
│
│
мероприятий
│
│
│
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┤
│Сопровождение инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения│
│
ТСР за счет средств федерального бюджета, и обратно
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ нуждается
│
│└─┘
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ не нуждается
│
│└─┘
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации*(5)
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│
Перечень ТСР и услуг по
│
Срок, в течение которого
│
Исполнитель рекомендованных
│
│ реабилитации или абилитации │
рекомендовано проведение
│
реабилитационных или
│
│
│
реабилитационных или
│
абилитационных мероприятий
│
│
│ абилитационных мероприятий │
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет
собственных средств инвалида либо средств других лиц или организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности*(6)
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│
Перечень ТСР и услуг по
│
Срок, в течение которого
│
Исполнитель рекомендованных
│
│ реабилитации или абилитации │
рекомендовано проведение
│
реабилитационных или
│
│
│
реабилитационных или
│
абилитационных мероприятий
│
│
│ абилитационных мероприятий │
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Заключение о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного
средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности
___________________________________________________________________________________________________
Виды помощи, в которых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих
ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур наравне с другими лицами (нужное отметить)
1. Помощь инвалиду, имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении
на
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из
них, посадке в транспортное средство и высадке из него,
в
том
числе
с
использованием
кресла-коляски:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
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2. Помощь инвалиду, имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании
вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
3. Помощь инвалиду по зрению - слабовидящему
инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
4. Помощь инвалиду по зрению - слепому
инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

на

5. Обеспечение
допуска
на
объекты
собаки-проводника при наличии документа,
по установленной форме:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

на

объектах

объектах

социальной,

социальной,

инженерной и

инженерной

и

транспортной

транспортной

социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого

6. Помощь инвалиду по слуху - слабослышащему
инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
7. Помощь инвалиду по слуху - глухому
инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

на

на

объектах социальной, инженерной и

объектах

социальной,

8. Предоставление инвалиду по слуху - глухому услуги с использованием
включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости):
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

инженерной

русского

9. Предоставление инвалиду, имеющему одновременно нарушения
функций
слуха
тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости):
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

и

и

транспортной

транспортной

жестового

языка,

зрения,

услуг

10. Оказание необходимой помощи инвалиду, имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка
предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для
получения услуги действий:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
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Прогнозируемый результат: восстановление нарушенных
функций
(полностью, частично),
достижение
компенсации утраченных
либо
отсутствующих
функций
(полностью,
частично);
восстановление
(формирование) способности осуществлять самообслуживание
(полностью,
частично), самостоятельно
передвигаться; (полностью, частично), ориентироваться (полностью, частично), общаться (полностью,
частично), контролировать свое поведение (полностью, частично), обучаться (полностью, частично),
заниматься трудовой деятельностью (полностью, частично)
Руководитель бюро
(главного бюро, Федерального бюро)
медико-социальной экспертизы
(уполномоченный заместитель
руководителя главного бюро
(Федерального бюро)

_____________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Примечания:
1. ИПРА инвалида присваивается регистрационный номер, в котором указывается порядковый номер ИПРА инвалида, номер бюро или
экспертного состава (при указании экспертного состава указывается буквенный индекс "ЭС"), код субъекта Российской Федерации и
через дробь текущий год. (Например: 12.2.05/2015, то есть 12 - порядковый номер, 2 - номер бюро, 05 - код Республики Дагестан, 2015 год составления ИПРА; 136.13.ЭС.77/2015, то есть 136 - порядковый номер, 13 - номер экспертного состава, 77 - код г. Москвы, 2015 год составления ИПРА инвалида). При разработке ИПРА инвалида часть данных отмечается условным знаком "X", вносимым в
соответствующие квадраты, свободные строки предназначены для текстовой информации. При распечатывании электронной формы
ИПРА инвалида допускается вывод на печать только отмеченных и заполненных полей.
2. В случае внесения дополнений и изменений в ИПРА инвалида в течение одного года с момента ее утверждения новая ИПРА
инвалида учитывается под прежним регистрационным номером с добавлением порядкового номера через дробь. (Например:
12.2.05/2015/2, то есть 12 - порядковый номер, 2 - номер бюро, 05 - Республика Дагестан, 2015 - год составления ИПРА инвалида, 2 кратность разработки ИПРА инвалида в году).
3. В разделе "1. Общие данные" формы ИПРА инвалида указываются общие данные о инвалиде в соответствии с данными, указанными
в протоколе проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы.
4. В графы "Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в проведении мероприятий по реабилитации или абилитации"
(медицинской, общему и профессиональному образованию, профессиональной, социальной), "Перечень ТСР и услуг по реабилитации
или абилитации" заносятся сведения в отношении освидетельствуемого гражданина, которые отмечаются условным знаком "X",
вносимым в соответствующие квадраты, или прописываются текстовой информацией.
5. В графах "Срок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий" указывается
срок, в течение которого предоставляются реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и
услуги.
6. В графах "Исполнитель заключения о нуждаемости в проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий",
"Исполнитель рекомендованных реабилитационных или абилитационных мероприятий" по соответствующим позициям
указывается исполнитель проведения реабилитационного или абилитационного мероприятия (орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сферах социальной защиты населения, охраны здоровья, образования, в области содействия занятости
населения, физической культуры и спорта; региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; сам
ребенок-инвалид (его законный или уполномоченный представитель) либо другие лица или организации независимо от
организационно-правовых форм).
______________________________
*(1) Далее - ИПРА инвалида.
*(2) Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации инвалида выносится с
учетом заключения медицинской организации о рекомендуемых мероприятиях по медицинской реабилитации, по реконструктивной
хирургии, по протезированию и ортезированию, санаторно-курортному лечению, указанных в пунктах 34-37 формы N 088/у
"Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией", утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. N 578н/606н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2018 г., регистрационный N 52777).
*(3) Далее - ТСР.
*(4) В данном разделе указывается номер ИПРА инвалида, в которой впервые определены медицинские показания для обеспечения
техническим средством реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации.
*(5) В данном разделе указываются рекомендации по обеспечению реабилитационными или абилитационными мероприятиями, ТСР и
услугами по реабилитации или абилитации, предусмотренными региональными перечнями реабилитационных мероприятий, ТСР и
услуг, предоставляемых инвалиду.
*(6) В данном разделе указываются рекомендации по обеспечению ТСР и услугами по реабилитации или абилитации, в оплате которых
принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно-правовых форм.
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Приложение N 3
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 июня 2017 г. N 486н
(с изменениями от 30 мая 2018 г., 4 апреля 2019 г.)
Форма
_________________________________________________________________________________________________
(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы)
Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида*(1),
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы
ИПРА ребенка-инвалида N ___.___.____/_____.______
к протоколу проведения медико-социальной экспертизы N____ от "__"_________ 20__ г.
Общие данные
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): __________________________________________________________
1(1). Нуждаемость

ребенка-инвалида
┌─┐
медицинской помощи │ │
└─┘

в

оказании

паллиативной

2. Дата рождения: день _____ месяц __________ год ______
3. Возраст: ___________________
┌─┐
┌─┐
4. Пол: 4.1. │ │ мужской
4.2. │ │ женский
└─┘
└─┘
5. Гражданство:
┌─┐
┌─┐
┌─┐
5.1. │ │ гражданин Российской 5.2. │ │ гражданин иностранного
5.3. │ │ лицо без гражданства,
└─┘ Федерации
└─┘ государства, находящийся на
└─┘ находящееся на
территории Российской
территории Российской
Федерации
Федерации
6. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается адрес места пребывания,
фактического проживания на территории Российской Федерации, место нахождения пенсионного дела
инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации) (нужное отметить):
6.1. государство: ______________________
6.2. индекс: ________________________
6.3. субъект Российской Федерации: ____________________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами
территории Российской Федерации)
6.4. район:
6.5. населенный пункт: _______________________________________
6.6. улица: __________________________________________________
6.7. дом/корпус/строение: ________/__________/_________
6.8. квартира: ________________
6.9. этаж проживания: ______________
7. Лицо без определенного места жительства
8. Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющего
пенсионное обеспечение ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации: ______________________________________________________________________________________
9. Наименование и адрес медицинской организации, направившей ребенка-инвалида на медико-социальную
экспертизу:______________________________________________________________________________________
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10. ОГРН медицинской организации, направившей ребенка-инвалида на медико-социальную экспертизу:
_________________________________________________________________________________________________
11. Место постоянной регистрации:
11.1. государство: ______________________
11.2. индекс: ____________________________
11.3. субъект Российской Федерации: __________________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами
территории Российской Федерации)
11.4. район: _____________________________
11.5. населенный пункт: __________________________
11.6. улица: _______________________________________________________________
11.7. дом/корпус/строение: ______/______/_________
11.8. квартира: _____________
┌──┐
12. Лицо без постоянной регистрации │ │
└──┘
13. Контактная информация:
13.1. контактные телефоны: ________________________

_________________________

_________________

13.2. адрес электронной почты: __________________________________________________________________
14. Страховой номер индивидуального лицевого счета: _____________________________________________
15. Документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида (указать наименование документа):
______________________ серия ____________ N ____________ кем выдан ______________________________
когда выдан _____________________________________________________________________________________
16. Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии) законного (уполномоченного)
представителя
ребенка-инвалида: _______________________________________________________________________________
(заполняется при наличии законного (уполномоченного) представителя)
16.1. документ,
удостоверяющий
полномочия
законного
ребенка-инвалида (указать наименование документа):

(уполномоченного)

представителя

___________________________________ серия _____________________ N _______________________________
кем выдан ___________________________________ когда выдан _______________________________________
16.2. документ, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя ребенка-инвалида
(указать наименование документа):
___________________________________ серия _____________________ N _______________________________
кем выдан ___________________________________ когда выдан _______________________________________
16.3. Страховой номер индивидуального лицевого счета законного
(уполномоченного)
представителя
ребенка-инвалида: _______________________________________________________________________________
17. Основная профессия (специальность): _________________________________________________________
┌──┐
17.1. стаж работы: │ │ лет
└──┘
17.2. квалификация (класс, разряд, категория, звание): __________________________________________
17.3. выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы (должность, профессия,
специальность, квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
┌──┐
17.4. не работает: │ │ лет
└──┘
┌──┐
17.5. трудовая направленность: │ │ есть
└──┘

┌──┐
│ │ нет
└──┘
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17.6. состоит на учете в службе занятости:

┌──┐
│ │ да
└──┘

┌──┐
│ │ нет
└──┘

18. Инвалидность:
18.1. дата установления категории "ребенок-инвалид": день ______ месяц ______ год __________
18.2. категория "ребенок-инвалид" установлена впервые, повторно (нужное отметить), на срок до:
_________________________________________________________________________________________________
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который
назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование, либо
делается запись "до достижения возраста 18 лет")
19. Реабилитационный или абилитационный потенциал (нужное отметить):
высокий, удовлетворительный, низкий
20. Реабилитационный или абилитационный прогноз (нужное отметить):
благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный (неясный)
21. Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий:
Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности

Степень ограничения (1, 2, 3)

Способность к самообслуживанию
Способность к передвижению
Способность к ориентации
Способность к общению
Способность к обучению
Способность к трудовой деятельности
Способность к контролю за своим поведением
22. ИПРА ребенка-инвалида разработана впервые, повторно (нужное отметить) на срок до:
___________________________________________________________________________________________________
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который
назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование, либо
делается запись "до достижения возраста 18 лет")
23. ИПРА ребенка-инвалида
разрабатывалась
экспертизы (нужное отметить).

при

очном,

заочном

проведении

медико-социальной

24. Дата вынесения решений по ИПРА ребенка-инвалида: "___"_____________ 20__ г.
25. Дата выдачи ИПРА ребенка-инвалида: "___"_____________ 20__ г.
Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Заключение о нуждаемости
│
Срок, в течение которого
│ Исполнитель заключения о
│
│
(ненуждаемости) в проведении
│
рекомендовано проведение
│ нуждаемости в проведении
│
│
мероприятий по медицинской
│
реабилитационных или
│
реабилитационных или
│
│ реабилитации или абилитации*(2) │
абилитационных мероприятий
│ абилитационных мероприятий │
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Медицинская реабилитация
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Реконструктивная хирургия
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
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├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Протезирование и ортезирование
│
├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│
Санаторно-курортное лечение
│
│ (предоставляется в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных
│
│
услуг)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ Нуждается
│
│└─┘
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ Не нуждается
│
│└─┘
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или абилитации*(3)
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│
Заключение о нуждаемости
│ Срок, в течение которого
│
Исполнитель заключения о
│
│
(ненуждаемости) в проведении
│ рекомендовано проведение
│
нуждаемости в проведении
│
│
мероприятий по
│
реабилитационных или
│
реабилитационных или
│
│
психолого-педагогической
│ абилитационных мероприятий │
абилитационных мероприятий │
│
реабилитации или абилитации
│
│
│
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│
Рекомендации по условиям организации обучения
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│
Заключение о нуждаемости
│ Срок, в течение которого
│
Исполнитель заключения о
│
│
(ненуждаемости) в проведении
│ рекомендовано проведение
│
нуждаемости в проведении
│
│ мероприятий по профессиональной │
реабилитационных или
│
реабилитационных или
│
│
реабилитации или абилитации
│ абилитационных мероприятий │ абилитационных мероприятий
│
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│
Профессиональная ориентация
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│
Содействие в трудоустройстве
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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О возможности трудоустройства путем постановки на учет в органах занятости проинформирован
Дата информирования: "___"____________ 20__ г.
Рекомендации о показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма
человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами
Стойкие нарушения функций
организма человека,
обусловленных заболеваниями,
последствиями травм и
дефектами

□

Нарушение функции зрения

□

Нарушение функции слуха

□ Нарушение одновременно функций зрения
и слуха (слепоглухота)
□

Нарушение функции верхних конечностей

□

Нарушение функции нижних конечностей

□ Нарушение функции опорно-двигательного
аппарата, вызывающее необходимость
использования кресла-коляски
□

Нарушение интеллекта

□

Нарушение языковых и речевых функций

□ Нарушение функции сердечно-сосудистой
системы
□

Нарушение функции дыхательной системы

□ Нарушение функции пищеварительной
системы
□ Нарушения функций эндокринной системы и
метаболизма
□

Нарушения функций системы крови и
иммунной системы

□

Нарушение мочевыделительной функции

Рекомендации о противопоказанных видах трудовой деятельности*

Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии - при врожденной патологии) зрительного контроля могут привести к
угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии - при врожденной патологии) слухового контроля могут привести к
угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, связанные с постоянным
зрительным контролем за процессом работы, требующие безусловной реакции
на звуковые и речевые сигналы и символы, которые при утрате (отсутствии)
слухового и зрительного контроля могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) двигательных функций верхних конечностей могут привести к
угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) двигательных функций нижних конечностей могут привести к угрозе
жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) двигательных функций нижних конечностей (или верхних и нижних
конечностей одновременно) могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при снижении
(отсутствии) интеллектуально-мнестических (когнитивных) функций могут
привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при утрате
(отсутствии) экспрессивной речи (обеспечение речевых интеракций коммуникаций) могут привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида
и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, могут привести к угрозе
жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, наличия неблагоприятных
макро- и микроклиматических условий могут привести к угрозе жизни и/или
потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, отсутствия возможности
соблюдения режима питания, наличия неблагоприятных макро- и
микроклиматических условий могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые при отсутствии
возможности соблюдения режима питания и приема (введения) препаратов, в
условиях интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения,
предполагающих высокий риск стрессовых ситуаций, могут привести к угрозе
жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения, наличия
неблагоприятных макро- и микроклиматических условий (в том числе, наличия
тепловых и электромагнитных излучений, ионизирующих и не ионизирующих
источников излучения, ультрафиолетовой радиации, повышенной инсоляции),
могут привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения, отсутствия
возможности соблюдения режима питания и (или) проведения санитарногигиенических процедур, наличия неблагоприятных макро- и
микроклиматических условий могут привести к угрозе жизни и/или потере
здоровья инвалида и/или людей.
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□

Нарушения функций кожи и связанных с ней
систем

□ Нарушения, обусловленные физическим
внешним уродством

Виды трудовой и профессиональной деятельности, которые в условиях
интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения, наличия
неблагоприятных макро- и микроклиматических условий могут привести к потере
здоровья инвалида.

□ При аномальных отверстиях пищеварительного тракта - виды трудовой и
профессиональной деятельности, которые в условиях интенсивной физической
нагрузки и эмоционального напряжения, предполагающих высокий риск
стрессовых ситуаций, отсутствия возможности соблюдения режима питания,
наличия неблагоприятных макро- и микроклиматических условий могут привести
к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.

□ При аномальных отверстиях мочевыделительного тракта - виды трудовой и
профессиональной деятельности, которые в условиях интенсивной физической
нагрузки и эмоционального напряжения, отсутствия возможности соблюдения
режима питания и (или) проведения санитарно-гигиенических процедур, наличия
неблагоприятных макро- и микроклиматических условий могут привести к угрозе
жизни и/или потере здоровья инвалида и/или людей.
□ При аномальных отверстиях дыхательного тракта - виды трудовой и
профессиональной деятельности, которые в условиях интенсивной физической
нагрузки и эмоционального напряжения, предполагающих высокий риск
стрессовых ситуаций, наличия неблагоприятных макро- и микроклиматических
условий могут привести к угрозе жизни и/или потере здоровья инвалида и/или
людей.
──────────────────────────────
* Все виды трудовой деятельности, за исключением упомянутых в столбце "Рекомендации о противопоказанных видах трудовой
деятельности" таблицы по отмеченной строке (отмеченным строкам), являются показанными для подбора видов трудовой деятельности
ребенку-инвалиду с учетом нарушенных функций организма.
──────────────────────────────
Рекомендуемые условия труда
(делается отметка о дополнительных перерывах в работе, рекомендуемых условиях труда, в которых
возможно осуществление ребенком-инвалидом в возрасте от 14 до 18 лет трудовой деятельности)

□
□
□

Нуждается в дополнительных перерывах
Доступны виды трудовой деятельности в оптимальных, допустимых условиях труда
Трудовая деятельность возможна при значительной помощи других лиц
Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места
для трудоустройства ребенка-инвалида (нужное отметить)

┌─┐
│ │ по зрению: ____________________________________________________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ по слуху: _____________________________________________________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ с одновременным нарушением функции зрения и слуха: ____________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ с нарушением
функций
опорно-двигательного
аппарата,
в
том числе передвигающегося с
└─┘
использованием кресла-коляски: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ с прочими нарушениями: ________________________________________________________________________
└─┘
___________________________________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
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Рекомендации по производственной адаптации (нужное отметить):
1. Социально-психологическая адаптация:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
2. Социально-производственная адаптация:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в │ Срок, в течение которого │Исполнитель заключения о │
│
проведении мероприятий по социальной
│ рекомендовано проведение │нуждаемости в проведении │
│
реабилитации или абилитации
│
реабилитационных или
│ реабилитационных или
│
│
│абилитационных мероприятий │
абилитационных
│
│
│
│
мероприятий
│
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социально-средовая реабилитация или абилитация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социально-психологическая реабилитация или абилитация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социокультурная реабилитация или абилитация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
Социально-бытовая адаптация
│
├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│┌─┐
│
│
│
││ │ Не нуждается
│
│
│
│└─┘
│
│
│
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┘
Заключение о возможности (невозможности) осуществлять самообслуживание и вести
самостоятельный образ жизни (нужное отметить)
(заполняется в отношении ребенка-инвалида, проживающего в организации социального
обслуживания и получающего услуги в стационарной форме социального обслуживания, являющегося
сиротой или оставшегося без попечения родителей, по достижении им возраста 18 лет)
┌─┐
│ │ Возможно осуществление самообслуживания и ведение самостоятельного образа жизни
└─┘
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┌─┐
│ │ Невозможно осуществление самообслуживания и ведение самостоятельного образа жизни
└─┘
┌─┐
│ │ Возможно самообслуживание и ведение самостоятельного образа жизни с регулярной помощью других
└─┘ лиц
Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого ребенком-инвалидом,
специальными средствами и приспособлениями (нужное отметить)
1. Для
детей-инвалидов,
имеющих нарушения здоровья
опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих
средства передвижения:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
2. Для детей-инвалидов, имеющих нарушения здоровья со
необходимости использования вспомогательных средств:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

со
стойким
кресла-коляски

стойким

расстройством функции
и иные вспомогательные

расстройством

функции

3. Для детей-инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством функции
необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

слуха,

зрения,

при

при

4. Для детей-инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством иных функций:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Виды, формы и объемы рекомендованных │
Срок, в течение которого
│
Исполнитель
│
│ реабилитационных или абилитационных
│
рекомендовано проведение
│
рекомендованных
│
│
мероприятий
│
реабилитационных или
│ реабилитационных или
│
│
│ абилитационных мероприятий │
абилитационных
│
│
│
│
мероприятий
│
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ ┌─┐ Информирование и консультирование │
│
│
│ │ │ инвалида и членов его семьи по
│
│
│
│ └─┘ вопросам адаптивной физической
│
│
│
│
культуры и адаптивного спорта
│
│
│
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┘
Рекомендуемые технические средства реабилитации*(4) и услуги по реабилитации или
абилитации, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет средств федерального бюджета
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Перечень ТСР и услуг │Срок, в течение которого│Исполнитель рекомендованных│
Примечание*(5)
│
│ по реабилитации или │рекомендовано проведение│
реабилитационных или
│
│
│
абилитации
│ реабилитационных или │абилитационных мероприятий │
│
│
│
абилитационных
│
│
│
│
│
мероприятий
│
│
│
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┤
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│ Сопровождение ребенка-инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано направление для │
│
получения ТСР за счет средств федерального бюджета, и обратно
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ нуждается
│
│└─┘
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│┌─┐
│
││ │ не нуждается
│
│└─┘
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации*(6)
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│
Перечень ТСР и услуг по
│
Срок, в течение которого
│
Исполнитель рекомендованных
│
│ реабилитации или абилитации │
рекомендовано проведение
│
реабилитационных или
│
│
│
реабилитационных или
│
абилитационных мероприятий
│
│
│ абилитационных мероприятий │
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет
собственных средств инвалида либо средств других лиц или организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности*(7)
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│
Перечень ТСР и услуг по
│
Срок, в течение которого
│
Исполнитель рекомендованных
│
│ реабилитации или абилитации │
рекомендовано проведение
│
реабилитационных или
│
│
│
реабилитационных или
│
абилитационных мероприятий
│
│
│ абилитационных мероприятий │
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Заключение о наличии медицинских показаний для приобретения ребенком-инвалидом
транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
___________________________________________________________________________________________________
Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств)
материнского (семейного капитала)*(8)
┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│
Перечень товаров и услуг,
│
Срок, в течение которого
│ Исполнитель, осуществляющий │
│ предназначенных для социальной │
рекомендовано проведение
│
компенсацию затрат на
│
│адаптации и интеграции в общество│
реабилитационных или
│ приобретение товаров и услуг, │
│детей-инвалидов, на приобретение │ абилитационных мероприятий с │предназначенных для социальной │
│ которых направляются средства │ применением товаров и услуг, │
адаптации и интеграции в
│
│ (часть средств) материнского
│ предназначенных для социальной │
общество детей-инвалидов
│
│
(семейного) капитала
│
адаптации и интеграции в
│
│
│
│ общество детей-инвалидов, на │
│
│
│
приобретение которых
│
│
│
│ направляются средства (часть │
│
│
│
средств) материнского
│
│
│
│
(семейного) капитала
│
│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Виды помощи, в которых нуждается ребенок-инвалид для преодоления барьеров,
препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур наравне с другими лицами (нужное отметить)
1. Помощь ребенку-инвалиду, имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе
из них, посадке в транспортное средство и высадке из него,
в
том
числе
с
использованием
кресла-коляски:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
2. Помощь ребенку-инвалиду,
имеющему
выраженные,
значительно
самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
3. Помощь ребенку-инвалиду по зрению - слабовидящему
транспортной инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

на

объектах

4. Помощь ребенку-инвалиду по зрению - слепому на объектах социальной,
инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

выраженные
ограничения
в
конечностей,
на
объектах

социальной,

инженерной

инженерной

и

и

транспортной

5. Обеспечение допуска
на
объекты социальной,
инженерной и
транспортной
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение
по установленной форме:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

инфраструктур
и выдаваемого

6. Помощь ребенку-инвалиду по слуху - слабослышащему
транспортной инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

инженерной

на

объектах

социальной,

7. Помощь ребенку-инвалиду по слуху - глухому на объектах социальной, инженерной
инфраструктур:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
8. Предоставление ребенку-инвалиду по слуху - глухому услуги с использованием
языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости):
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘

и

и

транспортной

русского

жестового
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┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
9. Предоставление ребенку-инвалиду, имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения,
тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости):
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘
10. Оказание необходимой помощи ребенку-инвалиду, имеющему интеллектуальные нарушения,
порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов,
в
совершении
необходимых для получения услуги действий:
┌─┐
│ │ нуждается
└─┘
┌─┐
│ │ не нуждается
└─┘

услуг

в уяснении
им
других

Прогнозируемый результат: восстановление нарушенных
функций
(полностью, частично),
достижение
компенсации утраченных
либо
отсутствующих
функций
(полностью,
частично);
восстановление
(формирование) способности осуществлять самообслуживание
(полностью,
частично), самостоятельно
передвигаться; (полностью, частично), ориентироваться (полностью, частично), общаться (полностью,
частично), контролировать свое поведение (полностью, частично), обучаться (полностью, частично),
заниматься трудовой деятельностью (полностью, частично)
Руководитель бюро
(главного бюро, Федерального бюро)
медико-социальной экспертизы
(уполномоченный заместитель
руководителя главного бюро
(Федерального бюро)

_____________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:
1. ИПРА ребенка-инвалида присваивается регистрационный номер, в котором указывается порядковый номер
ИПРА ребенка-инвалида, номер бюро или экспертного состава (при указании экспертного состава указывается
буквенный индекс "ЭС"), код субъекта Российской Федерации и через дробь текущий год. (Например:
12.2.05/2015, то есть 12 - порядковый номер, 2 - номер бюро, 05 - код Республики Дагестан, 2015 - год составления
ИПРА; 136.13.ЭС.77/2015, то есть 136 - порядковый номер, 13 - номер экспертного состава, 77 - код г. Москвы,
2015 - год составления ИПРА). При разработке ИПРА ребенка-инвалида часть данных отмечается условным
знаком "X", вносимым в соответствующие квадраты, свободные строки предназначены для текстовой
информации. При распечатывании электронной формы ИПРА ребенка-инвалида допускается вывод на печать
только отмеченных и заполненных полей.
2. В случае внесения дополнений и изменений в ИПРА ребенка-инвалида в течение одного года с момента ее
утверждения новая ИПРА ребенка-инвалида учитывается под прежним регистрационным номером с добавлением
порядкового номера через дробь. (Например: 12.2.05/2015/2, то есть 12 - порядковый номер, 2 - номер бюро, 05 Республика Дагестан, 2015 - год составления ИПРА ребенка-инвалида, 2 - кратность разработки ИПРА ребенкаинвалида в году).
3. В разделе "1. Общие данные" формы ИПРА ребенка-инвалида указываются общие данные о ребенке-инвалиде
в соответствии с данными, указанными в протоколе проведения медико-социальной экспертизы гражданина в
федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы.
4. В графы "Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в проведении мероприятий по реабилитации или
абилитации" (медицинской, психолого-педагогической, профессиональной, социальной), "Перечень ТСР и услуг
по реабилитации или абилитации" заносятся сведения в отношении освидетельствуемого гражданина, которые
отмечаются условным знаком "X", вносимым в соответствующие квадраты, или прописываются текстовой
информацией.
5. В графах "Срок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных
мероприятий" указывается срок, в течение которого предоставляются реабилитационные или абилитационные
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги.
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6. В графах "Исполнитель заключения о нуждаемости в проведении реабилитационных или абилитационных
мероприятий", "Исполнитель рекомендованных реабилитационных или абилитационных мероприятий" по
соответствующим позициям указывается исполнитель проведения реабилитационного или абилитационного
мероприятия (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сферах социальной защиты
населения, охраны здоровья, образования, в области содействия занятости населения, физической культуры и
спорта; региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; сам ребенок-инвалид
(его законный или уполномоченный представитель) либо другие лица или организации независимо от
организационно-правовых форм).___
*(1) Далее - ИПРА ребенка-инвалида.
*Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации ребенкаинвалида выносится с учетом заключения медицинской организации о рекомендуемых мероприятиях по
медицинской реабилитации, по реконструктивной хирургии, по протезированию и ортезированию, санаторнокурортному лечению, указанных в пунктах 34-37 формы N 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией", утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. N 578н/606н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2018 г., регистрационный N 52777).
*(3) Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или
абилитации вносится на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в
соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2013 г., регистрационный N 30242).
*(4) Далее - ТСР.
*(5) В данном разделе указывается номер ИПРА ребенка-инвалида, в которой впервые определены медицинские
показания для обеспечения техническим средством реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации.
*(6) В данном разделе указываются рекомендации по обеспечению реабилитационными или абилитационными
мероприятиями, ТСР и услугами по реабилитации или абилитации, предусмотренными региональными перечнями
реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых ребенку-инвалиду.
*(7) В данном разделе указываются рекомендации по обеспечению ТСР и услугами по реабилитации или
абилитации, в оплате которых принимают участие сам ребенок-инвалид либо другие лица или организации
независимо от организационно-правовых форм.
*(8) Таблица заполняется при наличии заявления лица, желающего направить средства (часть средств)

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240
"О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями"
С изменениями и дополнениями от: 8 апреля 2011 г., 16 апреля, 4 сентября 2012 г., 25 марта, 21 мая, 26 сентября 2013 г., 27
октября 2014 г., 7 марта 2016 г., 18 ноября 2017 г., 30 января 2018 г., 13 апреля, 16 мая 2019 г.

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и статьями 14 - 19 Федерального закона "О ветеранах" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам
применения Правил, утвержденных настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2005 г. N 877 "О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 7, ст. 773).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2008 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Зубков

1025

…

Правила
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения:
лиц, признанных инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний), и лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория
"ребенок-инвалид" (далее - инвалиды), - техническими средствами реабилитации, предусмотренными
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. N 2347-р (далее соответственно - технические средства, федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду);
отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами (далее - ветераны), - протезами
(кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями (далее - изделия).
Обеспечение инвалидов собаками-проводниками, включая выплату инвалидам ежегодной денежной
компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об
утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной
компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников".
1.1. Министерству спорта Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации обеспечивать информирование инвалидов из числа спортсменов - кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, членов спортивных сборных команд Российской
Федерации об органах, уполномоченных на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в
субъектах Российской Федерации, на территории которых проводятся официальные спортивные мероприятия,
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации (далее - программа реабилитации).
Обеспечение ветеранов изделиями осуществляется в соответствии с заключениями об обеспечении протезами,
протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам (далее - заключение). Форма
заключения и порядок его заполнения утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3. Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями осуществляется
путем:
а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);
б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства (изделия);
в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) к месту
нахождения организации, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящих Правил;
г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в случае
изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;
д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего пункта (в случае
осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских услуг (услуг
почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации.
4. Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом (ветераном) либо лицом,
представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства инвалида (ветерана) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
месту жительства инвалида (ветерана), уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с
заключенным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов (далее
- уполномоченный орган).
При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий личность инвалида (ветерана), или
документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы инвалида (ветерана), а также документ,
подтверждающий его полномочия, программа реабилитации (заключение).
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в порядке
межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения,
подтверждающие регистрацию инвалида (ветерана) в системе индивидуального (персонифицированного) учета в
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соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Абзац утратил силу с 30 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 16 мая 2019 г. N 605
Инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе представить
в уполномоченный орган документ, подтверждающий регистрацию инвалида (ветерана) в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа и
(или) посредством информационной системы "личный кабинет зарегистрированного лица" в соответствии с
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования.
5. Уполномоченный орган рассматривает заявление, указанное в пункте 4 настоящих Правил, в 15-дневный
срок, а в случае подачи указанного заявления инвалидом, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской
помощи (лицом, представляющим его интересы), в 7-дневный срок с даты его поступления и в письменной форме
уведомляет инвалида (ветерана) о постановке на учет по обеспечению техническим средством (изделием). При
наличии действующего государственного контракта на обеспечение техническим средством (изделием) в
соответствии с заявлением, указанным в пункте 4 настоящих Правил, одновременно с уведомлением
уполномоченный орган:
высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение либо изготовление технического средства
(изделия) (далее - направление) в отобранные уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, организации, обеспечивающие техническими средствами
(изделиями) (далее - организация, в которую выдано направление). В направлении уполномоченным органом
указывается срок его действия, который устанавливается в пределах срока действия государственного контракта
на обеспечение инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) и составляет не менее половины срока
действия указанного контракта;
в случае необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в которую выдано
направление, и обратно высылает (выдает) ему специальный талон на право бесплатного получения проездных
документов для проезда на железнодорожном транспорте (далее - специальный талон) и (или) именное
направление для бесплатного получения проездных документов на проезд автомобильным, воздушным, водным
транспортом транспортных организаций, отобранных уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - именное направление), для осуществления проезда
в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил.
При отсутствии действующего государственного контракта на обеспечение инвалида (ветерана) техническим
средством (изделием) в соответствии с заявлением, указанным в пункте 4 настоящих Правил, уполномоченный
орган высылает (выдает) инвалиду (ветерану) документы, предусмотренные настоящим пунктом в 7-дневный срок
с даты заключения такого государственного контракта, при этом извещение о проведении закупки
соответствующего технического средства (изделия) должно быть размещено уполномоченным органом в единой
информационной системе в сфере закупок не позднее 30 календарных дней с даты подачи инвалидом (ветераном)
заявления, указанного в пункте 4 настоящих Правил.
Срок обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) серийного производства в рамках
государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать
30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7
календарных дней со дня обращения инвалида (ветерана) в указанную организацию, а в отношении технических
средств (изделий), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана) и
предназначенных исключительно для личного использования, - 60 календарных дней.
Формы уведомления, направления, специального талона и именного направления утверждаются
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
5.1. Снятие инвалида (ветерана) с учета по обеспечению техническим средством (изделием) осуществляется
уполномоченным органом в случае, если:
а) инвалид (ветеран) обеспечен техническим средством (изделием) организацией, в которую выдано
направление;
б) уполномоченным органом осуществлена компенсация, указанная в пункте 15.1 настоящих Правил;
в) инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, отказались от обеспечения техническим
средством (изделием), рекомендованным программой реабилитации (заключением);
г) инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, не обратились в организацию, в которую
выдано направление, в течение срока действия направления. При этом инвалид (ветеран) либо лицо,
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представляющее его интересы, вправе подать заявление с документами, а также с программой реабилитации
(заключением), указанными в пункте 4 настоящих Правил, для получения нового направления.
6. Техническое средство (изделие), предоставленное инвалиду (ветерану) в соответствии с настоящими
Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих
лиц, в том числе продаже или дарению.
7. Исключен с 1 февраля 2011 г.
8. Ремонт технического средства (изделия) осуществляется бесплатно на основании заявления, поданного
инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в уполномоченный орган, и заключения
медико-технической экспертизы. Порядок осуществления уполномоченным органом медико-технической
экспертизы и форма заключения медико-технической экспертизы определяются Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
9. Сроки пользования техническими средствами (изделиями) устанавливаются Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Срок пользования техническим средством (изделием) исчисляется с даты предоставления его инвалиду
(ветерану). В случае самостоятельного приобретения технического средства (изделия) в соответствии с пунктом
15.1 настоящих Правил срок пользования техническим средством (изделием) исчисляется с даты его приобретения
согласно документам, подтверждающим расходы.
10. Замена технического средства (изделия) осуществляется по решению уполномоченного органа на
основании поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, заявления:
по истечении установленного срока пользования. Технические средства (изделия), перечень которых
устанавливается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, подлежат замене по
истечении установленного срока пользования, если необходимость замены подтверждена заключением медикотехнической экспертизы. Установление необходимости ремонта указанных технических средств (изделий) или
принятие решения о возможности и сроке дальнейшего пользования ими (после истечения установленного срока
пользования) осуществляется по результатам проведения медико-технической экспертизы;
при невозможности в пределах установленного срока пользования осуществления ремонта или установления
необходимости досрочной замены, что подтверждено заключением медико-технической экспертизы.
Замена технических средств (изделий) осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для
их получения.
11. Выданные инвалидам (ветеранам) технические средства (изделия) сдаче не подлежат.
12. При необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в которую выдано
направление, и обратно, в том числе двумя и более видами транспорта, уполномоченный орган выдает ему, а также
лицу, сопровождающему инвалида (ветерана), если необходимость сопровождения установлена программой
реабилитации (заключением), специальный талон и (или) именное направление на каждый вид транспорта.
Специальный талон (именное направление) содержит данные, необходимые для оформления соответствующих
проездных документов (билетов).
Специальный талон (именное направление) выдается инвалиду (ветерану, сопровождающему лицу) не более
чем на 4 поездки к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и на 4 поездки в обратном
направлении.
При проезде инвалида (ветерана, сопровождающего лица) за счет собственных средств к месту нахождения
организации, в которую выдано направление, и обратно ему выплачивается компенсация расходов на оплату
проезда, подтвержденных проездными документами, при наличии выданного указанной организацией
письменного подтверждения необходимости поездки в случае, если использовались виды транспорта, указанные
в пункте 13 настоящих Правил, но не более чем за 4 поездки к месту нахождения организации и за 4 поездки в
обратном направлении.
13. Для проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление, инвалид (ветеран,
сопровождающее лицо) вправе воспользоваться следующими видами транспорта:
а) железнодорожный транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без плацкарты), свыше 200 км с плацкартой в купейном вагоне;
б) водный транспорт - на местах III категории;
в) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси);
г) воздушный транспорт (на расстояние свыше 1500 км или при отсутствии пассажирского железнодорожного
сообщения) - в салоне экономического класса. При использовании воздушного транспорта для проезда инвалида
(ветерана, сопровождающего лица) к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и (или)
обратно проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за
исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту
нахождения указанной организации либо если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на
рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту нахождения организации и
(или) обратно.
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14. Выплата компенсации инвалиду (ветерану, сопровождающему лицу) в случае, предусмотренном пунктом
12 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом в месячный срок с даты принятия
соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления средств на лицевой банковский счет
получателя компенсации (по его желанию).
15. Расходы на проживание инвалида (ветерана, сопровождающего лица) в случае изготовления технического
средства (изделия) в амбулаторных условиях оплачиваются организацией, в которую выдано направление, с
дальнейшим их возмещением уполномоченным органом.
Оплата указанных расходов производится за фактическое число дней проживания, но не более чем за 7 дней в
одну поездку, в размере, установленном для возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений.
По решению уполномоченного органа при проживании инвалида (ветерана, сопровождающего лица) в районе,
отдаленном от организации, в которую выдано направление, оплата расходов может производиться за фактическое
число дней проживания, но не более чем за 14 дней, при условии изготовления технического средства (изделия) в
течение одной поездки.
15.1. В случае если предусмотренное программой реабилитации (заключением) техническое средство
(изделие) и (или) услуга по его ремонту не могут быть предоставлены инвалиду (ветерану) либо если инвалид
(ветеран) приобрел соответствующее техническое средство (изделие) или оплатил указанную услугу за
собственный счет, то инвалиду (ветерану) выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного
технического средства (изделия) и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического
средства (изделия) и (или) услуги, предоставляемых уполномоченным органом в соответствии с настоящими
Правилами.
Соответствие приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства (изделия)
и (или) оплаченной им услуги по ремонту предоставляемым техническим средствам (изделиям) и (или) услугам
по их ремонту устанавливается уполномоченным органом на основании утверждаемой Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации в целях определения размера компенсации классификации
технических средств (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, а также на основании заключения медико-технической
экспертизы в отношении технических средств (изделий), перечень которых устанавливается Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации.
Актуализация классификации технических средств (изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
осуществляется ежегодно в порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Порядок выплаты компенсации за технические средства (изделия) и (или) услуги по их ремонту, включая
порядок определения ее размера и порядок информирования инвалидов (ветеранов) о размере указанной
компенсации, определяется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Инвалид из числа спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, членов
спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - инвалид-спортсмен) либо лицо, представляющее его
интересы, вправе обратиться в орган, осуществляющий обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации в субъекте Российской Федерации (далее - уполномоченный орган по месту проведения
официальных спортивных мероприятий), на территории которого проводятся официальные спортивные
мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в которых инвалид-спортсмен принимает участие, в
целях получения компенсации.
Выплата компенсации инвалиду-спортсмену осуществляется уполномоченным органом на основании
документов, установленных порядком выплаты компенсации за технические средства (изделия) и (или) услуги по
их ремонту инвалидам, предусмотренным настоящим пунктом Правил, а также на основании документа,
подтверждающего участие инвалида-спортсмена в официальных спортивных мероприятиях, по форме,
утверждаемой Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, выдаваемого в порядке, определяемом Министерством спорта
Российской Федерации.
Уполномоченный орган по месту проведения официальных спортивных мероприятий при обращении
инвалида-спортсмена обеспечивает прием указанных документов для направления их в срок не позднее 3 дней в
уполномоченный орган в целях выплаты компенсации инвалиду-спортсмену. Направление указанных документов
осуществляется в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Выплата инвалиду-спортсмену компенсации осуществляется уполномоченным органом в порядке и в сроки,
которые определены для выплаты компенсации за технические средства и (или) услуги по их ремонту инвалидам,
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начиная со дня поступления указанных документов от уполномоченного органа по месту проведения
официальных спортивных мероприятий.
Отказ инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его интересы, от обеспечения техническим средством
(изделием) и (или) услугой по его ремонту не дает инвалиду (ветерану) права на получение компенсации в размере
их стоимости.
16. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением
инвалидов и ветеранов техническими средствами и изделиями в соответствии с настоящими Правилами,
осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами,
включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов
на указанные цели, а в отношении инвалидов из числа лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих
наказание в исправительных учреждениях, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусмотренных на обеспечение выполнения функций исправительных учреждений и органов, исполняющих
наказания.
В случае передачи в установленном порядке полномочий Российской Федерации по предоставлению мер
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов субъектам Российской
Федерации финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации осуществляется
за счет субвенций, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию переданных полномочий.
17. Заявление о предоставлении (ремонте или замене) технического средства (изделия), подаваемое инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, и документы, предусмотренные настоящими Правилами,
подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и документы в случае их
направления в форме электронных документов подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью соответственно заявителя или уполномоченных на подписание таких документов должностных лиц
органов или организаций, если законодательством Российской Федерации для подписания этих документов не
установлен иной вид электронной подписи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N 2347-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.11.2010 N 1980-р,Постановления Правительства РФ от 16.03.2013
N 216, распоряжения Правительства РФ от 10.09.2014 N 1776-р, Постановления Правительства РФ от 18.11.2017 N
1398, распоряжений Правительства РФ от 21.12.2019 N 3107-р, от 03.04.2020 N 872-р)
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, ст. 3607)
утвердить прилагаемый федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2004 г. N
1343-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4252).
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ
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Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2005 г. N 2347-р
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ
Реабилитационные мероприятия
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего
причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего
причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение, переобучение,
повышение квалификации).
Технические средства реабилитации
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и
аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные.
8. Протезы и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
23(1). Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.
Услуги
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной
компенсации).
26. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2018 г. N 86н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИЗДЕЛИЙ) В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИНВАЛИДУ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 2347-Р
с изменениями от 06.05.2019 г
В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992;
N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809; N 40, ст. 5076; 2014, N 44, ст. 6070; 2016, N 12, ст. 1656; 2017, N
49, ст. 7451; 2018, N 6, ст. 899), в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации
(изделия), приобретенные инвалидами, протезы (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедические изделия,
приобретенные отдельными категориями граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, за
собственный счет, и (или) услуги по их ремонту, оплаченные за счет собственных средств, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013,
N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096; 2017, N 49, ст. 7451).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 214н "Об
утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2013 г., регистрационный N 28858);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1200н "О
внесении изменений в классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35944);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г. N 489н "О
внесении изменений в классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 38506);
пункт 1 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля
2016 г. N 374н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный N 43202);
пункт 1 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря
2017 г. N 845н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный N 49523).
Министр
М.А.ТОПИЛИН
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Утверждена
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 февраля 2018 г. N 86н
КЛАССИФИКАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИЗДЕЛИЙ) В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИНВАЛИДУ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 2347-Р
Пункт раздела
Номер вида
Вид и наименование технического
"Технические
техническог
средства реабилитации (изделия),
средства
о средства
рекомендованного индивидуальной
реабилитации"
реабилитац
программой реабилитации или
федерального
ии
абилитации инвалида (заключением об
перечня
(изделия) и
обеспечении ветерана изделиями)
реабилитационных
его
мероприятий,
наименован
технических
ия
средств
реабилитации и
услуг,
предоставляемых
инвалиду <1>
1
6. Трости опорные
и тактильные,
костыли, опоры,
поручни

2

3

6-01

Трость опорная

6-01-01

Трость опорная, регулируемая по
высоте, без устройства
противоскольжения

6-01-02

Трость опорная, регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

6-01-03

Трость опорная, не регулируемая по
высоте, без устройства
противоскольжения

6-01-04

Трость опорная, не регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

6-01-05

Трость опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

6-01-06

Трость опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

6-01-07

Трость опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

Вид и наименование
технического средства
реабилитации (изделия),
самостоятельно
приобретенного
инвалидом (ветераном) за
собственный счет <2>

4

Трость опорная
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6-01-08

Трость опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

6-01-09

Трость 3-х опорная, регулируемая по
высоте, без устройства
противоскольжения

6-01-10

Трость 3-х опорная, регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

6-01-11

Трость 3-х опорная, не регулируемая по
высоте, без устройства
противоскольжения

6-01-12

Трость 3-х опорная, не регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

6-01-13

Трость 3-х опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

6-01-14

Трость 3-х опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

6-01-15

Трость 3-х опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

6-01-16

Трость 3-х опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

6-01-17

Трость 4-х опорная, регулируемая по
высоте, без устройства
противоскольжения

6-01-18

Трость 4-х опорная, регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

6-01-19

Трость 4-х опорная, не регулируемая по
высоте, без устройства
противоскольжения

6-01-20

Трость 4-х опорная, не регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

6-01-21

Трость 4-х опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

6-01-22

Трость 4-х опорная с анатомической
ручкой, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
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6-01-23

Трость 4-х опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

6-01-24

Трость 4-х опорная с анатомической
ручкой, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

6-02

Трость тактильная

6-02-01

Трость белая тактильная цельная

6-02-02

Трость белая тактильная складная

6-03

Трость белая опорная

6-03-01

Трость белая опорная, не регулируемая Трость опорная
по высоте, с устройством
противоскольжения

6-03-02

Трость белая опорная, не регулируемая
по высоте, без устройства
противоскольжения

6-03-03

Трость белая опорная, регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

6-03-04

Трость белая опорная, регулируемая по
высоте, без устройства
противоскольжения

6-04

Костыли

6-04-01

Костыли с опорой под локоть с
устройством противоскольжения

6-04-02

Костыли с опорой под локоть без
устройства противоскольжения

6-04-03

Костыли с опорой на предплечье с
устройством противоскольжения

6-04-04

Костыли с опорой на предплечье без
устройства противоскольжения

6-04-05

Костыли подмышечные с устройством
противоскольжения

6-04-06

Костыли подмышечные без устройства
противоскольжения

6-05

Опора в кровать

6-05-01

Опора в кровать веревочная

6-05-02

Опора в кровать металлическая

6-06

Опора для ползания для детей-инвалидов

6-06-01

Опора для ползания для детей-

Трость тактильная

Костыли

Опора в кровать

Опора для детей-
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инвалидов

инвалидов

6-07

Опора для сидения для детей-инвалидов

6-07-01

Опора для сидения для детейинвалидов

6-08

Опора для лежания для детей-инвалидов

6-08-01

Опора для лежания для детейинвалидов

6-09

Опора для стояния для детей-инвалидов

6-09-01

Опора для стояния для детей-инвалидов Опора для детейинвалидов

6-10

Ходунки

6-10-01

Ходунки шагающие

6-10-02

Ходунки на колесах

6-10-03

Ходунки с опорой на предплечье

6-10-04

Ходунки с подмышечной опорой

6-10-05

Ходунки-роллаторы

6-10-06

Ходунки с дополнительной фиксацией
(поддержкой) тела, в том числе для
больных детским церебральным
параличом (ДЦП)

6-10-07

Ходунки, изготавливаемые по
индивидуальному заказу

6-11

Поручни (перила) для самоподнимания

6-11-01

Поручни (перила) для самоподнимания Поручни (перила) для
угловые
самоподнимания

6-11-02

Поручни (перила) для самоподнимания
прямые (линейные)

7. Кресла-коляски с 7-01
ручным приводом
(комнатные,
7-01-01
прогулочные,
активного типа), с
электроприводом,
малогабаритные
7-01-02

7-01-03

Опора для детейинвалидов

Опора для детейинвалидов

Ходунки

Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и
детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом
комнатная (для инвалидов и детейинвалидов)

Кресло-коляска (для
инвалидов и детейинвалидов)

Кресло-коляска с ручным приводом с
дополнительной фиксацией
(поддержкой) головы и тела, в том
числе для больных ДЦП, комнатная
(для инвалидов и детей-инвалидов)

Кресло-коляска для
больных ДЦП (для
инвалидов и детейинвалидов)

Кресло-коляска с ручным приводом для Кресло-коляска (для
управления одной рукой комнатная
инвалидов и детей(для инвалидов и детей-инвалидов)
инвалидов)
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7-01-04

Кресло-коляска с ручным приводом с
жестким сидением и спинкой
комнатная (для инвалидов и детейинвалидов)

7-01-05

Кресло-коляска с ручным приводом с
откидной спинкой комнатная (для
инвалидов и детей-инвалидов)

7-01-06

Кресло-коляска с ручным приводом с
регулировкой угла наклона подножки
(подножек) комнатная (для инвалидов и
детей-инвалидов)

7-01-07

Кресло-коляска с ручным приводом для
лиц с большим весом комнатная (для
инвалидов и детей-инвалидов)

7-02

Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и
детей-инвалидов)

7-02-01

Кресло-коляска с ручным приводом
прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)

Кресло-коляска (для
инвалидов и детейинвалидов)

7-02-02

Кресло-коляска с ручным приводом с
дополнительной фиксацией
(поддержкой) головы и тела, в том
числе для больных ДЦП, прогулочная
(для инвалидов и детей-инвалидов)

Кресло-коляска для
больных ДЦП (для
инвалидов и детейинвалидов)

7-02-03

Кресло-коляска с двуручным
рычажным приводом прогулочная (для
инвалидов и детей-инвалидов)

Кресло-коляска (для
инвалидов и детейинвалидов)

7-02-04

Кресло-коляска с приводом для
управления одной рукой прогулочная
(для инвалидов и детей-инвалидов)

7-02-05

Кресло-коляска с ручным приводом с
жестким сидением и спинкой
прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)

7-02-06

Кресло-коляска с ручным приводом с
откидной спинкой прогулочная (для
инвалидов и детей-инвалидов)

7-02-07

Кресло-коляска с ручным приводом с
регулировкой угла наклона подножки
(подножек) прогулочная (для
инвалидов и детей-инвалидов)

7-02-08

Кресло-коляска с ручным приводом для
лиц с большим весом прогулочная (для
инвалидов и детей-инвалидов)

7-03

Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)

7-03-01

Кресло-коляска активного типа (для

Кресло-коляска (для
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инвалидов и детей-инвалидов)

инвалидов и детейинвалидов)

7-04

Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детейинвалидов)

7-04-01

Кресло-коляска с электроприводом (для Кресло-коляска с
инвалидов и детей-инвалидов)
электроприводом (для
инвалидов и детейинвалидов)

7-04-02

Кресло-коляска с дополнительной
фиксацией (поддержкой) головы и тела,
в том числе для больных ДЦП, с
электроприводом (для инвалидов и
детей-инвалидов)

7-05

Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)

7-05-01

Кресло-коляска малогабаритная (для
инвалидов и детей-инвалидов)

8. Протезы и ортезы 8-01

Кресло-коляска для
больных ДЦП с
электроприводом (для
инвалидов и детейинвалидов)

Кресло-коляска (для
инвалидов и детейинвалидов)

Протезы косметические

8-01-01

Протез пальца косметический

Протез пальца

8-01-02

Протез кисти косметический, в том
числе при вычленении и частичном
вычленении кисти

Протез кисти, в том числе
при вычленении и
частичном вычленении
кисти

8-01-03

Протез предплечья косметический

Протез предплечья

8-01-04

Протез плеча косметический

Протез плеча

8-02

Протезы рабочие

8-02-01

Протез кисти рабочий, в том числе при
вычленении и частичном вычленении
кисти

Протез кисти, в том числе
при вычленении и
частичном вычленении
кисти

8-02-02

Протез предплечья рабочий

Протез предплечья

8-02-03

Протез плеча рабочий

Протез плеча

8-03

Протезы активные

8-03-01

Протез кисти активный (тяговый), в
Протез кисти, в том числе
том числе при вычленении и частичном при вычленении и
вычленении кисти
частичном вычленении
кисти

8-03-02

Протез предплечья активный (тяговый) Протез предплечья

8-03-03

Протез плеча активный (тяговый)

8-04

Протезы с внешним источником энергии

Протез плеча
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8-04-01

Протез кисти с внешним источником
Протез кисти, в том числе
энергии, в том числе при вычленении и при вычленении и
частичном вычленении кисти
частичном вычленении
кисти

8-04-02

Протез предплечья с внешним
источником энергии

Протез предплечья

8-04-03

Протез плеча с внешним источником
энергии

Протез плеча

8-05

Протезы после вычленения плеча

8-05-01

Протез после вычленения плеча с
электромеханическим приводом и
контактной системой управления

8-05-02

Протез после вычленения плеча
функционально-косметический

8-06

Чехлы на культи верхних конечностей

8-06-01

Чехол на культю предплечья
хлопчатобумажный

Чехол на культю
предплечья

8-06-02

Чехол на культю плеча
хлопчатобумажный

Чехол на культю плеча

8-06-03

Чехол на культю верхней конечности из Чехол на культю верхней
полимерного материала (силиконовый) конечности

8-06-04

Косметическая оболочка на протез
верхней конечности

8-07

Протезы нижних конечностей

8-07-01

Протез стопы

Протез стопы

8-07-02

Протез голени лечебно-тренировочный

Протез голени лечебнотренировочный

8-07-03

Протез бедра лечебно-тренировочный

Протез бедра лечебнотренировочный

8-07-04

Протез голени для купания

Протез голени для
купания

8-07-05

Протез бедра для купания

Протез бедра для купания

8-07-06

Протез голени немодульный, в том
числе при врожденном недоразвитии

Протез голени

8-07-07

Протез бедра немодульный, в том числе Протез бедра
при врожденном недоразвитии

8-07-08

Протез при вычленении бедра
немодульный

Протез при вычленении
бедра

8-07-09

Протез голени модульный, в том числе

Протез голени

Протез после вычленения
плеча

Косметическая оболочка
на протез верхней
конечности
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при недоразвитии
8-07-10

Протез бедра модульный, в том числе
при врожденном недоразвитии

Протез бедра

8-07-11

Протез при вычленении бедра
модульный

Протез при вычленении
бедра

8-07-12

Протез бедра модульный с внешним
источником энергии

Протез бедра

8-07-13

Протез при вычленении бедра
модульный с внешним источником
энергии

Протез при вычленении
бедра

8-08

Чехлы на культю голени, бедра

8-08-01

Чехол на культю голени
хлопчатобумажный

Чехол на культю голени

8-08-02

Чехол на культю бедра
хлопчатобумажный

Чехол на культю бедра

8-08-03

Чехол на культю голени шерстяной

Чехол на культю голени

8-08-04

Чехол на культю бедра шерстяной

Чехол на культю бедра

8-08-05

Чехол на культю голени из
полимерного материала (силиконовый)

Чехол на культю голени

8-08-06

Чехол на культю бедра из полимерного Чехол на культю бедра
материала (силиконовый)

8-08-07

Косметическая оболочка на протез
нижней конечности

8-09

Прочие протезы; ортезы

8-09-01

Экзопротез молочной железы

Экзопротез молочной
железы

8-09-02

Чехол для экзопротеза молочной
железы трикотажный

Чехол для экзопротеза
молочной железы

8-09-03

Зубные протезы (кроме зубных
протезов из драгоценных металлов и
других дорогостоящих материалов,
приравненных по стоимости к
драгоценным металлам) <3>

Зубные протезы (кроме
зубных протезов из
драгоценных металлов и
других дорогостоящих
материалов,
приравненных по
стоимости к драгоценным
металлам)

8-09-04

Глазной протез стеклянный

Глазной протез

8-09-05

Глазной протез пластмассовый

8-09-06

Протез ушной

Косметическая оболочка
на протез нижней
конечности

Протез ушной
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8-09-07

Протез носовой

Протез носовой

8-09-08

Протез неба

Протез неба

8-09-09

Протез голосовой

Протез голосовой

8-09-10

Протез лицевой комбинированный, в
том числе совмещенные протезы
(ушной и/или носовой и/или глазницы)

Протез лицевой
комбинированный, в том
числе совмещенные
протезы (ушной и/или
носовой и/или глазницы)

8-09-11

Протез половых органов

Протез половых органов

8-09-12

Бандаж ортопедический на верхнюю
конечность для улучшения
лимфовенозного оттока, в том числе
после ампутации молочной железы

Бандаж ортопедический
на верхнюю конечность;
бандаж ортопедический на
верхнюю конечность для
улучшения
лимфовенозного оттока, в
том числе после
ампутации молочной
железы; бандаж
компрессионный на
верхнюю конечность
(компрессионный рукав)

8-09-13

Бандаж ортопедический
поддерживающий или фиксирующий из
хлопчатобумажных или эластичных
тканей, в том числе бандаж-грациятрусы, бандаж-трусы, бандажпанталоны на область живота при
ослаблении мышц брюшной стенки,
опущении органов, после операций на
органах брюшной полости

Бандаж ортопедический
поддерживающий или
фиксирующий, в том
числе бандаж-грациятрусы, бандаж-трусы,
бандаж-панталоны на
область живота при
ослаблении мышц
брюшной стенки,
опущении органов, после
операций на органах
брюшной полости; бандаж
лечебнопрофилактический

8-09-14

Бандаж торакальный ортопедический
после операции на сердце и при
травмах грудной клетки

Бандаж торакальный
ортопедический после
операции на сердце и при
травмах грудной клетки;
бандаж лечебнопрофилактический

8-09-15

Бандаж-суспензорий

Бандаж-суспензорий

8-09-16

Бандаж грыжевой (паховый,
скротальный) односторонний,
двухсторонний

Бандаж грыжевой
(паховый, скротальный)
односторонний,
двухсторонний

8-09-17

Головодержатель полужесткой
фиксации

Головодержатель
полужесткой фиксации

8-09-18

Головодержатель жесткой фиксации

Головодержатель жесткой
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фиксации
8-09-19

Бандаж на коленный сустав
(наколенник)

Бандаж на коленный
сустав (наколенник)

8-09-20

Бандаж компрессионный на нижнюю
конечность

Бандаж компрессионный
на нижнюю конечность,
чулки (колготы)
компрессионные

8-09-21

Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или
грация (полуграция) для фиксации
экзопротеза молочной железы

Бюстгальтер (лифкрепление) и/или грация
(или полуграция) для
фиксации экзопротеза
молочной железы

8-09-22

Корсет мягкой фиксации

8-09-23

Корсет полужесткой фиксации

Корсет, в том числе
различной локализации по
отделам позвоночника

8-09-24

Корсет жесткой фиксации

8-09-25

Корсет функциональнокорригирующий

Корсет функциональнокорригирующий

8-09-26

Реклинатор - корректор осанки

Реклинатор - корректор
осанки

8-09-27

Аппарат на кисть

Аппарат на кисть

8-09-28

Аппарат на кисть и лучезапястный
сустав

Аппарат на кисть и
лучезапястный сустав

8-09-29

Аппарат на лучезапястный сустав

Аппарат на лучезапястный
сустав

8-09-30

Аппарат на локтевой сустав

Аппарат на локтевой
сустав

8-09-31

Аппарат на кисть, лучезапястный и
локтевой суставы

Аппарат на кисть,
лучезапястный и локтевой
суставы

8-09-32

Аппарат на лучезапястный и локтевой
суставы

Аппарат на лучезапястный
и локтевой суставы

8-09-33

Аппарат на локтевой и плечевой
суставы

Аппарат на локтевой и
плечевой суставы

8-09-34

Аппарат на лучезапястный, локтевой и
плечевой суставы

Аппарат на
лучезапястный, локтевой и
плечевой суставы

8-09-35

Аппарат на плечевой сустав

Аппарат на плечевой
сустав

8-09-36

Аппарат на всю руку

Аппарат на всю руку

8-09-37

Аппарат на голеностопный сустав

Аппарат на
голеностопный сустав

1042

…

8-09-38

Аппарат на голеностопный и коленный Аппарат на
суставы
голеностопный и
коленный суставы

8-09-39

Аппарат на коленный сустав

Аппарат на коленный
сустав

8-09-40

Аппарат на тазобедренный сустав

Аппарат на тазобедренный
сустав

8-09-41

Аппарат на коленный и тазобедренный
суставы

Аппарат на коленный и
тазобедренный суставы

8-09-42

Аппарат на всю ногу

Аппарат на всю ногу;
аппарат на всю ногу с
полукорсетом; аппарат на
всю ногу со стременем;
аппарат на всю ногу с
двойным следом

8-09-43

Аппарат на нижние конечности и
туловище (ортез)

Аппарат на нижние
конечности с
полукорсетом; аппарат на
нижние конечности с
полукорсетом, в том числе
обеспечивающий
реципрокную походку;
аппарат на нижние
конечности и туловище;
"динамический
параподиум"

8-09-44

Тутор на лучезапястный сустав

Тутор на лучезапястный
сустав

8-09-45

Тутор на предплечье

Тутор на предплечье

8-09-46

Тутор на локтевой сустав

Тутор на локтевой сустав

8-09-47

Тутор на плечевой сустав

Тутор на плечевой сустав

8-09-48

Тутор на всю руку

Тутор на всю руку; шины
отводящие для верхних
конечностей
(абдукционные)

8-09-49

Тутор на голеностопный сустав

Тутор на голеностопный
сустав; туторстоподержатель

8-09-50

Тутор косметический на голень

Тутор косметический на
голень

8-09-51

Тутор на коленный сустав

Тутор на коленный сустав

8-09-52

Тутор на тазобедренный сустав

Тутор на тазобедренный
сустав

8-09-53

Тутор на коленный и тазобедренный
суставы

Тутор на коленный и
тазобедренный суставы
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9. Ортопедическая
обувь

8-09-54

Тутор на всю ногу

Тутор на всю ногу; тутор
на всю ногу с
полукорсетом; шины
отводящие для нижних
конечностей
(абдукционные)

8-09-55

Бандаж на лучезапястный сустав

Бандаж на лучезапястный
сустав

8-09-56

Бандаж на запястье

Бандаж на запястье

8-09-57

Бандаж на локтевой сустав

Бандаж на локтевой сустав

8-09-58

Бандаж на плечевой сустав

Бандаж на плечевой
сустав

8-09-59

Бандаж на верхнюю конечность "косынка"

Бандаж на верхнюю
конечность - "косынка"

8-09-60

Бандаж на шейный отдел позвоночника Бандаж на шейный отдел
позвоночника;
головодержатель мягкой
фиксации; воротник
"Шанца"

8-09-61

Бандаж на тазобедренный сустав

Бандаж на тазобедренный
сустав

8-09-62

Бандаж на голеностопный сустав

Бандаж на голеностопный
сустав

9-01

Ортопедическая обувь без утепленной подкладки

9-01-01

Ортопедическая обувь сложная без
утепленной подкладки (пара)

9-01-02

Ортопедическая обувь сложная на
Ортопедическая обувь
сохраненную конечность и обувь на
сложная на сохраненную
протез без утепленной подкладки (пара) конечность и обувь на
протез

9-01-03

Ортопедическая обувь на протезы при
двусторонней ампутации нижних
конечностей (пара)

Ортопедическая обувь на
протезы при двусторонней
ампутации нижних
конечностей

9-01-04

Ортопедическая обувь сложная на
аппарат без утепленной подкладки
(пара)

Ортопедическая обувь
сложная на аппарат

9-01-05

Ортопедическая обувь сложная на
аппарат и обувь на протез без
утепленной подкладки (пара)

Ортопедическая обувь
сложная на аппарат и
обувь на протез

9-01-06

Вкладной башмачок

Вкладной башмачок

9-01-07

Ортопедическая обувь малосложная без Ортопедическая обувь
утепленной подкладки
малосложная

Ортопедическая обувь
сложная
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10.
Противопролежнев
ые матрацы и
подушки

9-01-08

Вкладные корригирующие элементы
Вкладные корригирующие
для ортопедической обуви (в том числе элементы для
стельки, полустельки)
ортопедической обуви (в
том числе стельки,
полустельки)

9-02

Ортопедическая обувь на утепленной подкладке

9-02-01

Ортопедическая обувь сложная на
утепленной подкладке (пара)

Ортопедическая обувь
сложная

9-02-02

Ортопедическая обувь сложная на
сохраненную конечность и обувь на
протез на утепленной подкладке (пара)

Ортопедическая обувь
сложная на сохраненную
конечность и обувь на
протез

9-02-03

Ортопедическая обувь сложная на
аппарат на утепленной подкладке
(пара)

Ортопедическая обувь
сложная на аппарат

9-02-04

Ортопедическая обувь сложная на
аппарат и обувь на протез на
утепленной подкладке (пара)

Ортопедическая обувь
сложная на аппарат и
обувь на протез

9-02-05

Ортопедическая обувь малосложная на
утепленной подкладке

Обувь ортопедическая
малосложная

10-01

Противопролежневые матрацы

10-01-01

Противопролежневый матрац
полиуретановый

10-01-02

Противопролежневый матрац гелевый

10-01-03

Противопролежневый матрац
воздушный (с компрессором)

10-02

Противопролежневые подушки

10-02-01

Противопролежневая подушка
полиуретановая

10-02-02

Противопролежневая подушка гелевая

10-02-03

Противопролежневая подушка
воздушная

11. Приспособления 11-01
для одевания,
11-01-01
раздевания и
захвата предметов

Противопролежневый
матрац

Противопролежневая
подушка

Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов
Приспособление для надевания
рубашек

Приспособление для
надевания

11-01-02

Приспособление для надевания колгот

11-01-03

Приспособление для надевания носков

11-01-04

Приспособление (крючок) для
застегивания пуговиц

Приспособление (крючок)
для застегивания пуговиц

11-01-05

Захват активный

Захват активный
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12. Специальная
одежда

11-01-06

Захват для удержания посуды

Захват для удержания
различных предметов

11-01-07

Захват для открывания крышек

Захват для открывания
различных предметов

11-01-08

Захват для ключей

Захват для ключей

11-01-09

Крюк на длинной ручке (для
открывания форточек, створок окна и
иных предметов)

Крюк на длинной ручке
(для открывания
форточек, створок окна и
иных предметов)

11-01-10

Насадка для утолщения объема
письменных принадлежностей (ручки,
карандаши) для удержания

Насадка для утолщения
объема письменных
принадлежностей (ручки,
карандаши) для
удержания

12-01

Специальная одежда

12-01-01

Комплект функционально-эстетической Комплект функциональноодежды для инвалидов с парной
эстетической одежды для
ампутацией верхних конечностей
инвалидов с парной
ампутацией верхних
конечностей

12-01-02

Ортопедические брюки

12-01-03

Рукавицы утепленные кожаные на меху Рукавицы утепленные
(для инвалидов, пользующихся
кожаные на меху (для
малогабаритными креслами-колясками) инвалидов, пользующихся
малогабаритными
креслами-колясками)

12-01-04

Шерстяной чехол на культю бедра (для Шерстяной чехол на
инвалидов, пользующихся
культю бедра (для
малогабаритными креслами-колясками) инвалидов, пользующихся
малогабаритными
креслами-колясками)

12-01-05

Пара кожаных или трикотажных
Пара кожаных или
перчаток (на протез верхней
трикотажных перчаток (на
конечности и сохраненную конечность) протез верхней
конечности и
сохраненную конечность)

12-01-06

Пара кожаных перчаток (на протезы
обеих верхних конечностей)

Пара кожаных перчаток
(на протезы обеих верхних
конечностей)

12-01-07

Пара кожаных перчаток на
деформированные верхние конечности

Пара кожаных перчаток на
деформированные верхние
конечности

12-01-08

Кожаная перчатка на утепленной
подкладке на кисть сохранившейся
верхней конечности

Кожаная перчатка на
утепленной подкладке на
кисть сохранившейся
верхней конечности

Ортопедические брюки
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13. Специальные
устройства для
чтения "говорящих
книг", для
оптической
коррекции
слабовидения

13-01

Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для
оптической коррекции слабовидения

13-01-01

Специальное устройство для чтения
"говорящих книг" на флэш-картах

13-01-02

Электронный ручной видеоувеличитель Электронный ручной
видеоувеличитель

13-01-03

Электронный стационарный
видеоувеличитель

Электронный
стационарный
видеоувеличитель

13-01-04

Лупа ручная, опорная, лупа с
подсветкой с увеличением до 10 крат

Лупа; очки для коррекции
зрения

14. Собакипроводники с
комплектом
снаряжения <4>

14-01

Собаки-проводники с комплектом снаряжения

14-01-01

Собака-проводник с комплектом
снаряжения

15. Медицинские
термометры и
тонометры с
речевым выходом

15-01

Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом

15-01-01

Медицинский термометр с речевым
выходом

Медицинский термометр с
речевым выходом

15-01-02

Медицинский тонометр с речевым
выходом

Медицинский тонометр с
речевым выходом

16-01

Сигнализаторы звука световые и вибрационные

16-01-01

Сигнализатор звука цифровой со
световой индикацией

Сигнализатор звука
цифровой со световой
индикацией

16-01-02

Сигнализатор звука цифровой с
вибрационной индикацией

Сигнализатор звука
цифровой с вибрационной
индикацией

16-01-03

Сигнализатор звука цифровой с
вибрационной и световой индикацией

Сигнализатор звука
цифровой с вибрационной
и световой индикацией

17-01

Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами
индивидуального изготовления

17-01-01

Слуховой аппарат аналоговый заушный Слуховой аппарат
сверхмощный

17-01-02

Слуховой аппарат аналоговый заушный
мощный

17-01-03

Слуховой аппарат аналоговый заушный
средней мощности

17-01-04

Слуховой аппарат аналоговый заушный
слабой мощности

17-01-05

Слуховой аппарат цифровой заушный

16. Сигнализаторы
звука световые и
вибрационные

17. Слуховые
аппараты, в том
числе с ушными
вкладышами
индивидуального
изготовления

Специальное устройство
для чтения "говорящих
книг"

Собака-проводник с
комплектом снаряжения
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сверхмощный
17-01-06

Слуховой аппарат цифровой заушный
мощный

17-01-07

Слуховой аппарат цифровой заушный
средней мощности

17-01-08

Слуховой аппарат цифровой заушный
слабой мощности

17-01-09

Слуховой аппарат карманный
супермощный

17-01-10

Слуховой аппарат карманный мощный

17-01-11

Слуховой аппарат цифровой заушный
для открытого протезирования

Слуховой аппарат для
открытого протезирования

17-01-12

Слуховой аппарат цифровой
внутриушной мощный

Слуховой аппарат

17-01-13

Слуховой аппарат цифровой
внутриушной средней мощности

17-01-14

Слуховой аппарат цифровой
внутриушной слабой мощности

17-01-15

Слуховой аппарат костной
проводимости (неимплантируемый)

Слуховой аппарат костной
проводимости
(неимплантируемый);
слуховой аппарат костной
проводимости
(имплантируемый)

17-01-16

Вкладыш ушной индивидуального
изготовления (для слухового аппарата)

Вкладыш ушной
индивидуального
изготовления (для
слухового аппарата)

18. Телевизоры с
18-01
телетекстом для
приема программ со
18-01-01
скрытыми
субтитрами

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами

19. Телефонные
19-01
устройства с
текстовым выходом 19-01-01

Телефонные устройства с текстовым выходом

20.
20-01
Голосообразующие
20-01-01
аппараты

Голосообразующие аппараты

21. Специальные

Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче-

21-01

Телевизор с телетекстом для приема
программ со скрытыми субтитрами с
диагональю 54 - 66 см

Телефонное устройство с текстовым
выходом

Голосообразующий аппарат

Телевизор

Телефонное устройство с
текстовым выходом, в том
числе сотовый телефон, в
том числе смартфон

Голосообразующий
аппарат
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средства при
нарушениях
функций выделения 21-01-01
(моче- и
калоприемники)

и калоприемники)
Однокомпонентный дренируемый
калоприемник со встроенной плоской
пластиной

Калоприемник

21-01-02

Однокомпонентный дренируемый
калоприемник со встроенной
конвексной пластиной

21-01-03

Однокомпонентный недренируемый
калоприемник со встроенной плоской
пластиной

21-01-04

Однокомпонентный недренируемый
калоприемник со встроенной
конвексной пластиной

21-01-05

Однокомпонентный дренируемый
уроприемник со встроенной плоской
пластиной

21-01-06

Однокомпонентный дренируемый
уроприемник со встроенной конвексной
пластиной

21-01-07

Двухкомпонентный дренируемый
Калоприемник в
калоприемник в комплекте: адгезивная комплекте
пластина, плоская, мешок дренируемый

21-01-08

Двухкомпонентный дренируемый
калоприемник для втянутых стом в
комплекте:
адгезивная пластина, конвексная,
мешок дренируемый

Калоприемник для
втянутых стом в
комплекте

21-01-09

Двухкомпонентный недренируемый
калоприемник в комплекте:
адгезивная пластина, плоская, мешок
недренируемый

Калоприемник в
комплекте

21-01-10

Двухкомпонентный недренируемый
Калоприемник для
калоприемник для втянутых стом в
втянутых стом в
комплекте:
комплекте
адгезивная платина, конвексная, мешок
недренируемый

21-01-11

Двухкомпонентный дренируемый
уроприемник в комплекте:
адгезивная пластина, плоская,
уростомный мешок

Уроприемник в комплекте

21-01-12

Двухкомпонентный дренируемый
уроприемник для втянутых стом в
комплекте:
адгезивная пластина, конвексная,
уростомный мешок

Уроприемник для
втянутых стом в
комплекте

21-01-13

Пояс для калоприемников и
уроприемников

Пояс для калоприемников
и уроприемников

Уроприемник
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21-01-14

Калоприемник из пластмассы на поясе
в комплекте с мешками

Калоприемник

21-01-15

Мочеприемник ножной (мешок для
сбора мочи) дневной

Мочеприемник

21-01-16

Мочеприемник прикроватный (мешок
для сбора мочи) ночной

21-01-17

Пара ремешков для крепления
мочеприемников (мешков для сбора
мочи) к ноге

Пара ремешков для
крепления
мочеприемников (мешков
для сбора мочи) к ноге

21-01-18

Уропрезерватив с пластырем

Уропрезерватив

21-01-19

Уропрезерватив самоклеящийся

21-01-20

Катетер для самокатетеризации
лубрицированный

Катетер

21-01-21

Наборы - мочеприемники для
самокатетеризации: мешок мочеприемник, катетер
лубрицированный для
самокатетеризации

Наборы-мочеприемники
для самокатетеризации

21-01-22

Катетер уретральный длительного
пользования

Катетер уретральный
длительного пользования

21-01-23

Катетер уретральный постоянного
пользования

Катетер уретральный
постоянного пользования

21-01-24

Катетер для эпицистостомы

Катетер для
эпицистостомы

21-01-25

Система (с катетером) для нефростомии Система (с катетером) для
нефростомии

21-01-26

Катетер мочеточниковый для
уретерокутанеостомы

Катетер мочеточниковый
для уретерокутанеостомы

21-01-27

Анальный тампон (средство ухода при
недержании кала)

Анальный тампон
(средство ухода при
недержании кала)

21-01-28

Ирригационная система для
опорожнения кишечника через
колостому

Ирригационная система
для опорожнения
кишечника через
колостому

21-01-29

Паста-герметик для защиты и
выравнивания кожи вокруг стомы в
тубе, не менее 60 г

Паста-герметик для
защиты и выравнивания
кожи вокруг стомы

21-01-30

Паста-герметик для защиты и
выравнивания кожи вокруг стомы в
полосках, не менее 60 г

21-01-31

Крем защитный в тубе, не менее 60 мл

Крем защитный
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21-01-32

Пудра (порошок) абсорбирующая в
тубе, не менее 25 г

Пудра (порошок)
абсорбирующая

21-01-33

Защитная пленка во флаконе, не менее
50 мл

Защитная пленка

21-01-34

Защитная пленка в форме салфеток, не
менее 30 шт.

21-01-35

Очиститель для кожи во флаконе, не
менее 180 мл

21-01-36

Очиститель для кожи в форме
салфеток, не менее 30 шт.

21-01-37

Нейтрализатор запаха во флаконе, не
менее 50 мл

Нейтрализатор запаха

21-01-38

Абсорбирующие желирующие
пакетики для стомных мешков, 30 шт.

Абсорбирующие
желирующие пакетики для
стомных мешков

21-01-39

Адгезивная пластина-полукольцо для
дополнительной фиксации пластин
калоприемников и уроприемников, не
менее 40 шт.

Адгезивная пластинаполукольцо для
дополнительной фиксации
пластин калоприемников и
уроприемников

21-01-40

Адгезивная пластина - кожный барьер

Адгезивная пластина кожный барьер

21-01-41

Защитные кольца для кожи вокруг
стомы

Защитные кольца для
кожи вокруг стомы

21-01-42

Тампон для стомы

Тампон для стомы

22. Абсорбирующее 22-01
белье, подгузники
22-01-01

Очиститель для кожи

Абсорбирующее белье, подгузники
Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 40 x 60 см
(впитываемостью от 400 до 500 мл)

Впитывающие простыни;
впитывающие пеленки

22-01-02

Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 60 x 60 см
(впитываемостью от 800 до 1200 мл)

22-01-03

Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 60 x 90 см
(впитываемостью от 1200 до 1900 мл)

22-01-04

Подгузники для взрослых, размер "XS" Подгузники для взрослых;
(объем талии/бедер до 60 см), с полным подгузники для детей;
влагопоглощением не менее 1000 г
урологический
впитывающий вкладыш
Подгузники для взрослых, размер "XS" (для мужчин и женщин);
(объем талии/бедер до 60 см), с полным впитывающие трусы для
влагопоглощением не менее 1200 г
взрослых (мужчин или
женщин); прокладки
Подгузники для взрослых, размер "S"
урологические (для
(объем талии/бедер до 90 см), с полным

22-01-05

22-01-06
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влагопоглощением не менее 1000 г
22-01-07

мужчин и женщин)

Подгузники для взрослых, размер "S"
(объем талии/бедер до 90 см), с полным
влагопоглощением не менее 1400 г

23. Кресла-стулья с
санитарным
оснащением

22-01-08

Подгузники для взрослых, размер "М"
(объем талии/бедер до 120 см), с
полным влагопоглощением не менее
1300 г

22-01-09

Подгузники для взрослых, размер "M"
(объем талии/бедер до 120 см), с
полным влагопоглощением не менее
1800 г

22-01-10

Подгузники для взрослых, размер "L"
(объем талии/бедер до 150 см), с
полным влагопоглощением не менее
1450 г

22-01-11

Подгузники для взрослых, размер "L"
(объем талии/бедер до 150 см), с
полным влагопоглощением не менее
2000 г

22-01-12

Подгузники для взрослых, размер "XL"
(объем талии/бедер до 175 см), с
полным влагопоглощением не менее
1450 г

22-01-13

Подгузники для взрослых, размер "XL"
(объем талии/бедер до 175 см), с
полным влагопоглощением не менее
2800 г

22-01-14

Подгузники для детей весом до 5 кг

22-01-15

Подгузники для детей весом до 6 кг

22-01-16

Подгузники для детей весом до 9 кг

22-01-17

Подгузники для детей весом до 20 кг

22-01-18

Подгузники для детей весом свыше 20
кг

23-01

Кресла-стулья с санитарным оснащением

23-01-01

Кресло-стул с санитарным оснащением Кресло-стул с санитарным
(с колесами)
оснащением

23-01-02

Кресло-стул с санитарным оснащением
(без колес)

23-01-03

Кресло-стул с санитарным оснащением
пассивного типа повышенной
грузоподъемности (без колес)
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23.1. Брайлевский
дисплей,
программное
обеспечение
экранного доступа

23-01-04

Кресло-стул с санитарным оснащением
с дополнительной фиксацией
(поддержкой) головы и тела, в том
числе, для больных ДЦП

23-01-05

Кресло-стул с санитарным оснащением
активного типа

23.1-01

Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа
для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями
функций одновременно слуха и зрения

23.1-01-01

Брайлевский дисплей для инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, с
нарушениями функций одновременно
слуха и зрения

Брайлевский дисплей

23.1-01-02

Программное обеспечение экранного
доступа для инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, с нарушениями
функций одновременно слуха и зрения

Программное обеспечение
экранного доступа

<1> Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005
г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N
12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096; 2017, N 49, ст. 7451).
<2> Технические средства реабилитации (изделия) могут приобретаться инвалидами (ветеранами) в различных
модификациях, в том числе с дополнительными функциями.
<3> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" отдельные категории
граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются.
<4> Правила обеспечения собаками-проводниками утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками
и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст. 5226; 2011, N 16, ст. 2294; 2012,
N 1, ст. 105; N 17, ст. 1992; 2013, N 13, ст. 1559; 2014, N 44, ст. 6070; 2016, N 12, ст. 1656; 2017, N 7, ст. 1072).
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 85н
"Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены"
(с измененями от 06.05.2019 г)

В соответствии с пунктом 9 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992;
N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809; N 40, ст. 5076; 2014, N 44, ст. 6070; 2016, N 12, ст. 1656; 2017,
N 49, ст. 7451; 2018, N 6, ст. 899), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н "Об
утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
августа 2013 г., регистрационный N 29772);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. N 463н "О
внесении изменений в Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
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Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 8 октября 2013 г., регистрационный N 30117);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1199н "О
внесении изменений в Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35939);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г. N 490н "О внесении
изменения в Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими
изделиями до их замены, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11
августа 2015 г., регистрационный N 38473);
пункт 2 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля
2016 г. N 374н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный N 43202);
пункт 2 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря
2017 г. N 845н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный N 49523).
Министр
М.A. Топилин
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 апреля 2018 г.
Регистрационный N 50602
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 февраля 2018 г. N 85н
Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями
до их замены
Пункт раздела
"Технические средства
реабилитации"
федерального перечня
реабилитационных
мероприятии, технических
средств реабилитации и
услуг, предоставляемых
инвалиду1
1
6. Трости опорные и
тактильные, костыли,
опоры, поручни

Номер
вида
технического
средства
реабилитации
(изделия)
и его
наименования
2
6-01
6-01-01
6-01-02
6-01-03
6-01-04
6-01-05
6-01-06
6-01-07

Вид и наименование технического средства
реабилитации (изделия)

3
Трость опорная
Трость опорная, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость опорная, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость опорная, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения
Трость опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения
Трость опорная с анатомической ручкой, не

Сроки
пользования

4
Не менее 2
лет
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6-01-08
6-01-09
6-01-10
6-01-11
6-01-12
6-01-13
6-01-14
6-01-15
6-01-16
6-01-17
6-01-18
6-01-19
6-01-20
6-01-21
6-01-22
6-01-23
6-01-24
6-02
6-02-01
6-02-02
6-03
6-03-01
6-03-02
6-03-03
6-03-04
6-04
6-04-01

регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения
Трость опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения
Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения
Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения
Трость тактильная
Трость белая тактильная цельная
Трость белая тактильная складная
Трость белая опорная
Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения
Костыли
Костыли с опорой под локоть с устройством

Не менее 2
лет
Не менее 2
лет

Не менее 2
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6-04-02
6-04-03
6-04-04
6-04-05
6-04-06
6-05
6-05-01
6-05-02
6-06
6-06-01
6-07
6-07-01
6-08
6-08-01
6-09
6-09-01
6-10
6-10-01
6-10-02
6-10-03
6-10-04
6-10-05
6-10-06
6-10-07
6-11
6-11-01
6-11-02
7. Кресла-коляски с
ручным приводом
(комнатные, прогулочные,
активного типа), с
электроприводом,
малогабаритные

7-01
7-01-01
7-01-02

7-01-03
7-01-04
7-01-05
7-01-06
7-01-07

противоскольжения
лет
Костыли с опорой под локоть без устройства
противоскольжения
Костыли с опорой на предплечье с устройством
противоскольжения
Костыли с опорой на предплечье без устройства
противоскольжения
Костыли подмышечные с устройством
противоскольжения
Костыли подмышечные без устройства
противоскольжения
Опора в кровать
Опора в кровать веревочная
Не менее 2
лет
Опора в кровать металлическая
Опора для ползания для детей-инвалидов
Опора для ползания для детей-инвалидов
Не менее 2 лет
Опора для сидения для детей-инвалидов
Опора для сидения для детей-инвалидов
Не менее 2 лет
Опора для лежания для детей-инвалидов
Опора для лежания для детей-инвалидов
Не менее 2 лет
Опора для стояния для детей-инвалидов
Опора для стояния для детей-инвалидов
Не менее 2 лет
Ходунки
Ходунки шагающие
Не менее 2 лет
Ходунки на колесах
Ходунки с опорой на предплечье
Ходунки с подмышечной опорой
Ходунки-роллаторы
Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой)
тела, в том числе для больных детским
церебральным параличом (ДЦП)
Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному
заказу
Поручни (перила) для самоподнимания
Поручни (перила) для самоподнимания угловые
Не менее 7 лет
Поручни (перила) для самоподнимания прямые
(линейные)
Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и
детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для
Не менее 6 лет
инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с
дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и
тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для
инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом для управления
одной рукой комнатная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с жестким
сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и
детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с откидной
спинкой комнатная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой
угла наклона подножки (подножек) комнатная (для
инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с
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7-02
7-02-01
7-02-02

7-02-03
7-02-04
7-02-05
7-02-06
7-02-07
7-02-08
7-03
7-03-01
7-04
7-04-01
7-04-02

7-05
7-05-01
8. Протезы и ортезы

8-01
8-01-01
8-01-02
8-01-03
8-01-04
8-02
8-02-01
8-02-02
8-02-03
8-03
8-03-01
8-03-02
8-03-03
8-04

большим весом комнатная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и
детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная
Не менее 4 лет
(для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с
дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и
тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная
(для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом
прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с приводом для управления одной
рукой прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с жестким
сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и
детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с откидной
спинкой прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой
угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для
инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с
большим весом прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и
Не менее 4 лет
детей-инвалидов)
Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и Не менее 5 лет
детей-инвалидов)
Кресло-коляска с дополнительной фиксацией
(поддержкой) головы и тела, в том числе для
больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и
детей-инвалидов)
Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и
Не менее 1
детей-инвалидов)
года 6 месяцев
Протезы косметические
Протез пальца косметический
Не менее 3
месяцев
Протез кисти косметический, в том числе при
вычленении и частичном вычленении кисти
Протез предплечья косметический
Не менее 2 лет
(для детейПротез плеча косметический
инвалидов - не
менее 1 года)
Протезы рабочие
Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и Не менее 2 лет
частичном вычленении кисти
(для детейинвалидов - не
Протез предплечья рабочий
менее 1 года)
Протез плеча рабочий
Протезы активные
Протез кисти активный (тяговый), в том числе при
Не менее 2 лет
вычленении и частичном вычленении кисти
(для детейинвалидов - не
Протез предплечья активный (тяговый)
менее 1 года)
Протез плеча активный (тяговый)
Протезы с внешним источником энергии
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8-04-01

Протез кисти с внешним источником энергии, в том
числе при вычленении и частичном вычленении
кисти

8-04-02
8-04-03

Протез предплечья с внешним источником энергии
Протез плеча с внешним источником энергии

8-05
8-05-01

Протезы после вычленения плеча
Протез после вычленения плеча с
электромеханическим приводом и контактной
системой управления

8-05-02

Протез после вычленения плеча функциональнокосметический

8-06
8-06-01
8-06-02
8-06-03

8-07
8-07-01

Чехлы на культи верхних конечностей
Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный
Чехол на культю плеча хлопчатобумажный
Чехол на культю верхней конечности из
полимерного материала (силиконовый)
Косметическая оболочка на протез верхней
конечности
Протезы нижних конечностей
Протез стопы

8-07-02
8-07-03

Протез голени лечебно-тренировочный
Протез бедра лечебно-тренировочный

8-07-04
8-07-05

Протез голени для купания
Протез бедра для купания

8-07-06

Протез голени немодульный, в том числе при
врожденном недоразвитии
Протез бедра немодульный, в том числе при
врожденном недоразвитии
Протез при вычленении бедра немодульный
Протез голени модульный, в том числе при
недоразвитии
Протез бедра модульный, в том числе при
врожденном недоразвитии
Протез при вычленении бедра модульный
Протез бедра модульный с внешним источником
энергии
Протез при вычленении бедра модульный с внешним
источником энергии
Чехлы на культю голени, бедра
Чехол на культю голени хлопчатобумажный
Чехол на культю бедра хлопчатобумажный

8-06-04

8-07-07
8-07-08
8-07-09
8-07-10
8-07-11
8-07-12
8-07-13
8-08
8-08-01
8-08-02

Не менее 2 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 3 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 3 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 2 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 6
месяцев
Не менее 1
года
Не менее 3
месяцев
Не менее 2 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 1
года (по
медицинским
показаниям
приемная
гильза может
меняться до
трех раз в год)
Не менее 3 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 2 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)

Не менее 3
месяцев
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8-08-03
8-08-04
8-08-05
8-08-06
8-08-07
8-09
8-09-01
8-09-02

Чехол на культю голени шерстяной
Чехол на культю бедра шерстяной
Чехол на культю голени из полимерного материала
(силиконовый)
Чехол на культю бедра из полимерного материала
(силиконовый)
Косметическая оболочка на протез нижней
конечности
Прочие протезы; ортезы
Экзопротез молочной железы

8-09-22
8-09-23
8-09-24
8-09-25

Чехол для экзопротеза молочной железы
трикотажный
Зубные протезы (кроме зубных протезов из
драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов, приравненных по стоимости к
драгоценным металлам)2
Глазной протез стеклянный
Глазной протез пластмассовый
Протез ушной
Протез носовой
Протез неба
Протез голосовой
Протез лицевой комбинированный, в том числе
совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или
глазницы)
Протез половых органов
Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для
улучшения лимфовенозного оттока, в том числе
после ампутации молочной железы
Бандаж ортопедический поддерживающий или
фиксирующий из хлопчатобумажных или
эластичных тканей, в том числе бандаж-грациятрусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область
живота при ослаблении мышц брюшной стенки,
опущении органов, после операций на органах
брюшной полости
Бандаж торакальный ортопедический после
операции на сердце и при травмах грудной клетки
Бандаж-суспензорий
Бандаж грыжевой (паховый, скротальный)
односторонний, двухсторонний
Головодержатель полужесткой фиксации
Головодержатель жесткой фиксации
Бандаж на коленный сустав (наколенник)
Бандаж компрессионный на нижнюю конечность
Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация
(полуграция) для фиксации экзопротеза молочной
железы
Корсет мягкой фиксации
Корсет полужесткой фиксации
Корсет жесткой фиксации
Корсет функционально-корригирующий

8-09-26

Реклинатор - корректор осанки

8-09-27
8-09-28

Аппарат на кисть
Аппарат на кисть и лучезапястный сустав

8-09-03

8-09-04
8-09-05
8-09-06
8-09-07
8-09-08
8-09-09
8-09-10
8-09-11
8-09-12
8-09-13

8-09-14
8-09-15
8-09-16
8-09-17
8-09-18
8-09-19
8-09-20
8-09-21

Не менее 1
года

Не менее 1
года
Не менее 6
месяцев
Не менее 2 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)

Не менее 6
месяцев

Не менее 1
года

Не менее 6
месяцев

Не менее 2 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 6
месяцев
Не менее 2 лет
(для детей-
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8-09-29
8-09-30
8-09-31
8-09-32
8-09-33
8-09-34

9. Ортопедическая обувь

8-09-35
8-09-36
8-09-37
8-09-38
8-09-39
8-09-40
8-09-41
8-09-42
8-09-43
8-09-44
8-09-45
8-09-46
8-09-47
8-09-48
8-09-49
8-09-50
8-09-51
8-09-52
8-09-53
8-09-54
8-09-55
8-09-56
8-09-57
8-09-58
8-09-59
8-09-60
8-09-61
8-09-62
9-01
9-01-01

Аппарат на лучезапястный сустав
Аппарат на локтевой сустав
Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы
Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы
Аппарат на локтевой и плечевой суставы
Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой
суставы
Аппарат на плечевой сустав
Аппарат на всю руку
Аппарат на голеностопный сустав
Аппарат на голеностопный и коленный суставы
Аппарат на коленный сустав
Аппарат на тазобедренный сустав
Аппарат на коленный и тазобедренный суставы
Аппарат на всю ногу
Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)
Тутор на лучезапястный сустав
Тутор на предплечье
Тутор на локтевой сустав
Тутор на плечевой сустав
Тутор на всю руку
Тутор на голеностопный сустав
Тутор косметический на голень
Тутор на коленный сустав
Тутор на тазобедренный сустав
Тутор на коленный и тазобедренный суставы
Тутор на всю ногу
Бандаж на лучезапястный сустав
Бандаж на запястье
Бандаж на локтевой сустав
Бандаж на плечевой сустав
Бандаж на верхнюю конечность -"косынка"
Бандаж на шейный отдел позвоночника
Бандаж на тазобедренный сустав
Бандаж на голеностопный сустав
Ортопедическая обувь без утепленной подкладки
Ортопедическая обувь сложная без утепленной
подкладки (пара)

9-01-02

Ортопедическая обувь сложная на сохраненную
конечность и обувь на протез без утепленной
подкладки (пара)

9-01-03

Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней
ампутации нижних конечностей (пара)

9-01-04

Ортопедическая обувь сложная на аппарат без
утепленной подкладки (пара)
Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на

9-01-05

инвалидов - не
менее 1 года)

Не менее 1
года

Не менее 2 лет
(для детейинвалидов - не
менее 1 года)
Не менее 1
года

Не менее 6
месяцев (для
детейинвалидов - не
менее 3
месяцев)
Не менее 1
года (для
детей-инвалидов - не
менее 3
месяцев)
Не менее 6
месяцев (для
детейинвалидов - не
менее 3
месяцев)

1060

…

9-01-06
9-01-07

9-01-08
9-02
9-02-01

11. Приспособления для
одевания, раздевания и
захвата предметов

Ортопедическая обувь сложная на сохраненную
конечность и обувь на протез на утепленной
подкладке (пара)

9-02-03

Ортопедическая обувь сложная на аппарат на
утепленной подкладке (пара)
Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на
протез на утепленной подкладке (пара)

Не менее 1
года (для
детей-инвалидов - не
менее 6
месяцев)
Не менее 6
месяцев
Не менее 6
месяцев (для
детей-инвалидов - не менее
3 месяцев)
Не менее 1
года (для
детей-инвалидов - не
менее 3
месяцев)
Не менее 6
месяцев (для
детейинвалидов - не
менее 3
месяцев)
Не менее 1
года (для
детей-инвалидов - не
менее 6
месяцев)

9-02-05

Ортопедическая обувь малосложная на утепленной
подкладке

10-01
10-01-01
10-01-02
10-01-03

Противопролежневые матрацы
Противопролежневый матрац полиуретановый
Не менее 3 лет
Противопролежневый матрац гелевый
Противопролежневый матрац воздушный (с
компрессором)
Противопролежневые подушки
Противопролежневая подушка полиуретановая
Не менее 3 лет
Противопролежневая подушка гелевая
Противопролежневая подушка воздушная
Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов
Приспособление для надевания рубашек
Не менее 5 лет
Приспособление для надевания колгот
Приспособление для надевания носков
Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц
Захват активный
Захват для удержания посуды
Захват для открывания крышек
Захват для ключей
Крюк на длинной ручке (для открывания форточек,
створок окна и иных предметов)
Насадка для утолщения объема письменных
принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания
Специальная одежда
Комплект функционально-эстетической одежды для
Не менее 6

10-02
10-02-01
10-02-02
10-02-03
11-01
11-01-01
11-01-02
11-01-03
11-01-04
11-01-05
11-01-06
11-01-07
11-01-08
11-01-09
11-01-10

12. Специальная одежда

Вкладные корригирующие элементы для
ортопедической обуви (в том числе стельки,
полустельки)
Ортопедическая обувь на утепленной подкладке
Ортопедическая обувь сложная на утепленной
подкладке (пара)

9-02-02

9-02-04

10. Противопролежневые
матрацы и подушки

протез без утепленной подкладки (пара)
Вкладной башмачок
Ортопедическая обувь малосложная без утепленной
подкладки

12-01
12-01-01
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12-01-02
12-01-03
12-01-04
12-01-05
12-01-06
12-01-07
12-01-08
13. Специальные
устройства для чтения
"говорящих книг", для
оптической коррекции
слабовидения

13-01

14. Собаки-проводники с
комплектом снаряжения3
15. Медицинские
термометры и тонометры с
речевым выходом
16. Сигнализаторы звука
световые и вибрационные

14-01
14-01-01
15-01
15-01-01
15-01-02
16-01
16-01-01

13-01-01
13-01-02
13-01-03
13-01-04

16-01-02
16-01-03
17. Слуховые аппараты, в
том числе с ушными
вкладышами
индивидуального
изготовления

17-01
17-01-01
17-01-02
17-01-03
17-01-04
17-01-05
17-01-06
17-01-07
17-01-08
17-01-09
17-01-10
17-01-11
17-01-12

инвалидов с парной ампутацией верхних
конечностей
Ортопедические брюки

месяцев
Не менее 1
года
Не менее 4
месяцев

Рукавицы утепленные кожаные на меху (для
инвалидов, пользующихся малогабаритными
креслами-колясками)
Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов,
пользующихся малогабаритными кресламиколясками)
Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез Не менее 1
верхней конечности и сохраненную конечность)
года
Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних
конечностей)
Пара кожаных перчаток на деформированные
Не менее 2 лет
верхние конечности
Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть Не менее 1
сохранившейся верхней конечности
года
Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для
оптической коррекции слабовидения
Специальное устройство для чтения "говорящих
Не менее 7 лет
книг" на флэш-картах
Электронный ручной видеоувеличитель
Электронный стационарный видеоувеличитель
Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с
Не менее 5 лет
увеличением до 10 крат
Собаки-проводники с комплектом снаряжения
Собака-проводник с комплектом снаряжения
Не менее 5 лет
Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом
Медицинский термометр с речевым выходом
Не менее 7 лет
Медицинский тонометр с речевым выходом
Сигнализаторы звука световые и вибрационные
Сигнализатор звука цифровой со световой
Не менее 5 лет
индикацией
Сигнализатор звука цифровой с вибрационной
индикацией
Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и
световой индикацией
Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами
индивидуального изготовления
Слуховой аппарат аналоговый заушный
Не менее 4 лет
сверхмощный
Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный
Слуховой аппарат аналоговый заушный средней
мощности
Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой
мощности
Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный
Слуховой аппарат цифровой заушный мощный
Слуховой аппарат цифровой заушный средней
мощности
Слуховой аппарат цифровой заушный слабой
мощности
Слуховой аппарат карманный супермощный
Слуховой аппарат карманный мощный
Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого
протезирования
Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный
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17-01-13
17-01-14
17-01-15
17-01-16
18. Телевизоры с
телетекстом для приема
программ со скрытыми
субтитрами
19. Телефонные устройства
с текстовым выходом
20. Голосообразующие
аппараты
21. Специальные средства
при нарушениях функций
выделения (моче - и
калоприемники)

18-01
18-01-01
19-01
19-01-01
20-01
20-01-01
21-01
21-01-01
21-01-02
21-01-03
21-01-04
21-01-05
21-01-06
21-01-07

21-01-08

21-01-09

21-01-10

21-01-11

Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней
мощности
Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой
мощности
Слуховой аппарат костной проводимости
(неимплантируемый)
Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для Не менее 1
слухового аппарата)
года
Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами
Телевизор с телетекстом для приема программ со
Не менее 7 лет
скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см
Телефонные устройства с текстовым выходом
Телефонное устройство с текстовым выходом
Не менее 7 лет
Голосообразующие аппараты
Голосообразующий аппарат
Не менее 5 лет
Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и
калоприемники)
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
Не менее 24
встроенной плоской пластиной
часов
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
встроенной конвексной пластиной
Однокомпонентный недренируемый калоприемник
Не менее 12
со встроенной плоской пластиной
часов
Однокомпонентный недренируемый калоприемник
со встроенной конвексной пластиной
Однокомпонентный дренируемый уроприемник со
Не менее 24
встроенной плоской пластиной
часов
Однокомпонентный дренируемый уроприемник со
встроенной конвексной пластиной
Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в
комплекте:
адгезивная пластина, плоская
Не менее 3
суток
мешок дренируемый
Не менее 24
часов
Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для
втянутых стом в комплекте:
адгезивная пластина, конвексная
Не менее 3
суток
мешок дренируемый
Не менее 24
часов
Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в
комплекте:
адгезивная пластина, плоская
Не менее 3
суток
мешок недренируемый
Не менее 12
часов
Двухкомпонентный недренируемый калоприемник
для втянутых стом в комплекте:
адгезивная платина, конвексная
Не менее 3
суток
мешок недренируемый
Не менее 12
часов
Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в
комплекте:
адгезивная пластина, плоская
Не менее 3
суток
уростомный мешок
Не менее 24
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21-01-12

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для
втянутых стом в комплекте:
адгезивная пластина, конвексная
уростомный мешок

21-01-13
21-01-14

21-01-22

Пояс для калоприемников и уроприемников
Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с
мешками
Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи)
дневной
Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора
мочи) ночной
Пара ремешков для крепления мочеприемников
(мешков для сбора мочи) к ноге
Уропрезерватив с пластырем
Уропрезерватив самоклеящийся
Катетер для самокатетеризации лубрицированный
Наборы - мочеприемники для самокатетеризации:
мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный
для самокатетеризации
Катетер уретральный длительного пользования

21-01-23

Катетер уретральный постоянного пользования

21-01-24

Катетер для эпицистостомы

21-01-25
21-01-26
21-01-27

21-01-40

Система (с катетером) для нефростомии
Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы
Анальный тампон (средство ухода при недержании
кала)
Ирригационная система для опорожнения кишечника
через колостому
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи
вокруг стомы в тубе, не менее 60 г
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи
вокруг стомы в полосках, не менее 60 г
Крем защитный в тубе, не менее 60 мл
Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25
г
Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл
Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.
Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл
Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30
шт.
Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл
Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных
мешков, 30 шт.
Адгезивная пластина-полукольцо для
дополнительной фиксации пластин калоприемников
и уроприемников, не менее 40 шт.
Адгезивная пластина - кожный барьер

21-01-41

Защитные кольца для кожи вокруг стомы

21-01-42

Тампон для стомы

21-01-15
21-01-16
21-01-17
21-01-18
21-01-19
21-01-20
21-01-21

21-01-28
21-01-29
21-01-30
21-01-31
21-01-32
21-01-33
21-01-34
21-01-35
21-01-36
21-01-37
21-01-38
21-01-39

часов
Не менее 3
суток
Не менее 24
часов
Не менее 2
месяцев
Не менее 3
суток
Не менее 15
суток
Не менее 24
часов
Не менее 4
часов
Не менее 1
недели
Не менее 1
месяца
Не менее 1
недели
Не менее 3
месяцев
Не менее 12
часов
Не менее 3
месяцев
Не менее 1
месяца

Не менее 3
суток
Не менее 24
часов
Не менее 12
часов
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22. Абсорбирующее белье,
подгузники

22-01
22-01-01
22-01-02
22-01-03
22-01-04
22-01-05
22-01-06
22-01-07
22-01-08
22-01-09
22-01-10
22-01-11
22-01-12
22-01-13

23. Кресла-стулья с
санитарным оснащением

22-01-14
22-01-15
22-01-16
22-01-17
22-01-18
23-01
23-01-01
23-01-02
23-01-03
23-01-04
23-01-05

23.1 . Брайлевский
дисплей, программное
обеспечение экранного
доступа

23.1-01
23.1-0101

Абсорбирующее белье, подгузники
Впитывающие простыни (пеленки) размером не
Не более 8
менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)
часов (при
синдроме
Впитывающие простыни (пеленки) размером не
полиурии - не
менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200
более 5 часов)
мл)
Впитывающие простыни (пеленки) размером не
менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900
мл)
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем
талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением
не менее 1000 г
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем
талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением
не менее 1200 г
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем
талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением
не менее 1000 г
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем
талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением
не менее 1400 г
Подгузники для взрослых, размер "М" (объем
талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением
не менее 1300 г
Подгузники для взрослых, размер "М" (объем
талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением
не менее 1800 г
Подгузники для взрослых, размер "L" (объем
талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением
не менее 1450 г
Подгузники для взрослых, размер "L" (объем
талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением
не менее 2000 г
Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем
талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением
не менее 1450 г
Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем
талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением
не менее 2800 г
Подгузники для детей весом до 5 кг
Подгузники для детей весом до 6 кг
Подгузники для детей весом до 9 кг
Подгузники для детей весом до 20 кг
Подгузники для детей весом свыше 20 кг
Кресла-стулья с санитарным оснащением
Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)
Не менее 4 лет
Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)
Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного
типа повышенной грузоподъемности (без колес)
Кресло-стул с санитарным оснащением с
дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и
тела, в том числе, для больных ДЦП
Кресло-стул с санитарным оснащением активного
типа
Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа
для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций
одновременно слуха и зрения
Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе
Не менее 7 лет
детей-инвалидов, с нарушениями функций
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одновременно слуха и зрения
Программное обеспечение экранного доступа для
Бессрочно
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с
нарушениями функций одновременно слуха и зрения
──────────────────────────────
1 Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013,
N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096; 2017, N 49, ст. 7451).
2 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" отдельные категории
граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются.
3 Правила обеспечения собаками-проводниками утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками
и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст. 5226; 2011, N 16, ст. 2294; 2012,
N 1, ст. 105; N 17, ст. 1992; 2013, N 13, ст. 1559; 2014, N 44, ст. 6070; 2016, N 12, ст. 1656; 2017, N 7, ст. 1072).
23.1-0102

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2017 г. N 888н
"Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации"
С изменениями и дополнениями от: 31 октября, 5 декабря 2018 г., 6 мая 2019 г .
В соответствии с подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578;
N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499;
N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384; 2016, N 2, ст. 325; N 4, ст. 534; N 23, ст. 3322; N 28,
ст. 4741; N 29, ст. 4812; N 43, ст. 6038; N 47, ст. 6659; 2017, N 1, ст. 187; N 7, ст. 1093; N 17, ст. 2581; N 22,
ст. 3149; N 28, ст. 4167), приказываю:
1. Утвердить перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 998н "Об
утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г.,
регистрационный N 35747);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г. N 491н "О
внесении изменений в перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 9 декабря 2014 г. N 998н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13
августа 2015 г., регистрационный N 38496);
пункт 3 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля
2016 г. N 374н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный
N 43202);
пункт 3 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14
декабря 2017 г. N 845н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный
N 49523).
Министр

М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2018 г.
Регистрационный N 50276
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Приложение
к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
28 декабря 2017 г. N 888н
Перечень
показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации
Пункт раздела
"Технические
средства
реабилитации"
федерального
перечня
реабилитационны
х мероприятий,
технических
средств
реабилитации и
услуг,
предоставляемых
инвалиду1
1
6. Трости опорные
и тактильные,
костыли, опоры,
поручни

Номер
вида
техничес
кого
средства
реабили
тации и
его
наимено
вания

2
6-01
6-01-01

6-01-02

6-01-03

6-01-04

6-01-05

6-01-06

Вид и наименование
технического
средства
реабилитации

3
Трость опорная
Трость опорная,
регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость опорная,
регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения

Трость опорная, не
регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость опорная, не
регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость опорная с
анатомической
ручкой, регулируемая
по высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость опорная с
анатомической
ручкой, регулируемая

Медицинские показания для
обеспечения инвалидов
техническими средствами
реабилитации

Медицинские
противопоказания для
обеспечения инвалидов
техническими
средствами
реабилитации

4

5

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы;
нарушений функций
сердечно-сосудистой системы

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения).
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
выраженные,
значительно

(хроническая артериальная
недостаточность II степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 4-5 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен).
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6-01-07

6-01-08

6-01-09

6-01-10

6-01-11

6-01-12

6-01-13

6-01-14

6-01-15

6-01-16

по высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость опорная с
анатомической
ручкой, не
регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость опорная с
анатомической
ручкой, не
регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость 3-х опорная,
регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость 3-х опорная,
регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость 3-х опорная,
не регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость 3-х опорная,
не регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость 3-х опорная с
анатомической
ручкой, регулируемая
по высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость 3-х опорная с
анатомической
ручкой, регулируемая
по высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость 3-х опорная с
анатомической
ручкой, не
регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения

выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом.

Трость 3-х опорная с
анатомической
ручкой, не
регулируемая по
высоте, с
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6-01-17

6-01-18

6-01-19

6-01-20

6-01-21

6-01-22

6-01-23

6-01-24

6-02
6-02-01
6-02-02

устройством
противоскольжения
Трость 4-х опорная,
регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость 4-х опорная,
регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость 4-х опорная,
не регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость 4-х опорная,
не регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость 4-х опорная с
анатомической
ручкой, регулируемая
по высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость 4-х опорная с
анатомической
ручкой, регулируемая
по высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость 4-х опорная с
анатомической
ручкой, не
регулируемая по
высоте, без
устройства
противоскольжения
Трость 4-х опорная с
анатомической
ручкой, не
регулируемая по
высоте, с
устройством
противоскольжения
Трость тактильная
Трость белая
тактильная цельная
Трость белая
тактильная складная

Стойкие нарушения
сенсорных функций (зрения)
единственного или лучше
видящего глаза III степени
(высокая степень
слабовидения:
острота зрения 0,05 - 0,1
или/и концентрическое
сужение поля зрения до 20
градусов) или IV степени
(абсолютная или
практическая слепота:
острота зрения 0 - 0,04 или/и

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
значительно
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6-03
6-03-01

6-03-02

6-03-03

6-03-04

Трость белая опорная
Трость белая опорная
не регулируемая по
высоте с устройством
противоскольжения
Трость белая опорная
не регулируемая по
высоте без устройства
противоскольжения
Трость белая опорная
регулируемая по
высоте с устройством
противоскольжения
Трость белая опорная
регулируемая по
высоте без устройства
противоскольжения

концентрическое сужение
поля зрения до 10 градусов).

выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения).
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом.

Стойкие нарушения
сенсорных функций (зрения)
единственного или лучше
видящего глаза III степени
(высокая степень
слабовидения:
острота зрения 0,05 - 0,1
и/или концентрическое
сужение поля зрения до 20
градусов) или IV степени
(абсолютная или
практическая слепота:
острота зрения 0 - 0,04 или/и
концентрическое сужение
поля зрения до 10 градусов) в
сочетании со стойкими
умеренными нарушениями
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических)
функций, обусловленными:
заболеваниями,
последствиями травм и
деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствиями травм и

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения).
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
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6-04
6-04-01

6-04-02

6-04-03

6-04-04

6-04-05

6-04-06

Костыли
Костыли с опорой
под локоть с
устройством
противоскольжения
Костыли с опорой
под локоть без
устройства
противоскольжения
Костыли с опорой на
предплечье с
устройством
противоскольжения
Костыли с опорой на
предплечье без
устройства
противоскольжения
Костыли
подмышечные с
устройством
противоскольжения
Костыли
подмышечные без
устройства
противоскольжения

заболеваний центральной,
периферической нервной
системы;
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
(хроническая артериальная
недостаточность II степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 4-5 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен).

нарушения);
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом.

Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
врожденного недоразвития
обеих нижних конечностей с
резко выраженными
деформациями (артрогрипоз);
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы;
выраженных нарушений
функций сердечно-сосудистой
системы (хроническая
артериальная недостаточность
II, III степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 5 - 6 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости"- обеих нижних
конечностей).
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие ампутационной
культи одного бедра, голени
на любом уровне независимо
от пригодности к

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
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6-05
6-05-01
6-05-02

Опора в кровать
Опора в кровать
веревочная
Опора в кровать
металлическая

протезированию.

своего состояния и
ситуации в целом.

Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы;
выраженных нарушений
функций сердечно-сосудистой
системы (хроническая
артериальная недостаточность
III степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 5-6 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости"- обеих нижних
конечностей).

Относительные
медицинские
противопоказания:
Выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
внутренней секреции,
иммунитета.

6-06
6-06-01

Опора для ползания для детей-инвалидов
Опора для ползания
Стойкие выраженные
для детей-инвалидов
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.

6-07

Опора для сидения для детей-инвалидов

Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания,
резистентных к
терапии.
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6-07-01

Опора для сидения
для детей-инвалидов

Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, приводящие к
нарушениям позы сидения,
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.

6-08
6-08-01

Опора для лежания для детей-инвалидов
Опора для лежания
Стойкие выраженные
для детей-инвалидов
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.

6-09
6-09-01

Опора для стояния для детей-инвалидов
Опора для стояния
Стойкие выраженные
для детей-инвалидов
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, приводящие к
нарушению стояния,
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.

Относительные
медицинские
противопоказания:
прогрессирование
патологического
процесса в положении
инвалида сидя, в том
числе
вследствие
спинномозговой
грыжи, воспалительных
заболеваний
позвоночника;
наличие
эпилептических
припадков
с
нарушением сознания,
резистентных
к
терапии.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
обусловленные
эпилептическими
припадками с
отключением сознания,
резистентных к
терапии;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические
нарушения);
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций (значительно
выраженный
тетрапарез;
значительно
выраженная верхняя
параплегия);
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6-10
6-10-01
6-10-02
6-10-03
6-10-04
6-10-05

6-10-06

Ходунки
Ходунки шагающие
Ходунки на колесах
Ходунки с опорой на
предплечье
Ходунки с
подмышечной опорой
Ходунки-роллаторы

Ходунки с
дополнительной
фиксацией
(поддержкой) тела, в
том числе, для
больных детским
церебральным
параличом (ДЦП)

значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы и дыхательной
системы (при переводе
ребенка- инвалида в
вертикальное
положение);
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания,
резистентных к
терапии.
Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, приводящие к
нарушению стояния,
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.
Стойкие умеренные,
выраженные или значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
вследствие:
ДЦП;
прогрессирующих мышечных
дистрофий;
спинальной мышечной
атрофии Верднига Гоффмана;
аномалий (пороков развития)
спинного и головного мозга.

Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций (значительно
выраженный
тетрапарез;
значительно
выраженная верхняя
параплегия);
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы и дыхательной
системы (при переводе
ребенка- инвалида в
вертикальное
положение);
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания,
резистентных к
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6-11
6-11-01
6-11-02

7. Кресла-коляски
с ручным
приводом
(комнатные,
прогулочные,
активного типа), с
электроприводом,
малогабаритные

7-01
7-01-01

Поручни (перила) для самоподнимания
Поручни (перила) для Стойкие выраженные
самоподнимания
нарушения нейромышечных,
угловые
скелетных и связанных с
Поручни (перила) для движением
(статодинамических) функций
самоподнимания
вследствие:
прямые (линейные)
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
врожденного недоразвития
обеих нижних конечностей с
резко выраженными
деформациями;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы:
(хроническая артериальная
недостаточность III степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 5-6 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости" обеих нижних
конечностей).

терапии.
Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей.

Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска с
Стойкие выраженные,
Относительные
ручным приводом
значительно выраженные
медицинские
комнатная (для
нарушения нейромышечных,
противопоказания:
инвалидов и детейскелетных и связанных с
последствия
инвалидов)
движением
заболевания,
(статодинамических) функций приводящие к
вследствие:
прогрессированию
заболеваний, последствий
патологического
травм и деформаций нижних
процесса в положении
конечностей, таза и
инвалида сидя.
позвоночника;
врожденного недоразвития
обеих нижних конечностей с
резко выраженными
деформациями (артрогрипоз);
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
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7-01-02

Кресло-коляска с
ручным приводом с

вследствие:
ампутационной культи одного
бедра на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию;
ампутационной культи одной
голени на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию в сочетании
со стойкими умеренными
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
сохраненной конечности;
ампутационных культей
обеих стоп на уровне сустава
Шопара.
Стойкие выраженные,
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, обусловленные
нарушениями:
функций сердечно-сосудистой
системы (хроническая
артериальная недостаточность
III - IV степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 5-6 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости" обеих нижних
конечностей, хроническая
легочно-сердечная
недостаточность IIБ, III
стадии);
дыхательной системы
(хроническая дыхательная
недостаточность III степени);
пищеварительной системы
(асцит, выраженная
портальная гипертензия и
печеночная энцефалопатия
(класс С по Чайлд-Пью);
системы крови и иммунной
системы (тяжелое общее
состояние, инкурабельность
заболевания с выраженными
явлениями интоксикации,
кахексии);
мочевыделительной функции
(хроническая болезнь почек 5
стадии, ХПН 4 стадии);
психических расстройств с
тяжелой или глубокой
умственной отсталостью,
деменцией.
Стойкие выраженные или
значительно выраженные

Относительные
медицинские
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дополнительной
фиксацией
(поддержкой) головы
и тела, в том числе,
для больных ДЦП
комнатная (для
инвалидов и детейинвалидов)

7-01-03

Кресло-коляска с
ручным приводом для
управления одной
рукой комнатная (для
инвалидов и детейинвалидов)

нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
ДЦП;
прогрессирующих мышечных
дистрофий;
спинальной мышечной
атрофии Верднига Гоффмана;
аномалий (пороков развития)
спинного и головного мозга;
гидроцефалии.
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций обеих
нижних конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы (выраженный или
значительно выраженный
парез обеих или одной
нижней конечности, паралич
обеих или одной нижней
конечности).
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
ампутационной культи одного
бедра на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию;
ампутационной культи одной
голени на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию, в сочетании
со стойкими умеренными
нарушениями
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
и/или стойкими умеренными
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
сохраненной конечности;
ампутационных культей
обеих стоп на уровне сустава
Шопара.
При наличии сохранной
функции одной верхней
конечности.

противопоказания:
последствия
заболеваний,
приводящие к
прогрессированию
патологического
процесса в положении
инвалида сидя.

Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы,
выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
внутренней секреции,
иммунитета;
последствия
заболеваний травм и
дефектов, приводящие
к
прогрессированию
патологического
процесса в положении
инвалида сидя;
наличие
эпилептических
припадков
с
нарушением сознания.
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7-02
7-02-01

Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детейинвалидов)
Кресло-коляска с
Стойкие выраженные,
Относительные
ручным приводом
значительно выраженные
медицинские
прогулочная (для
нарушения нейромышечных,
противопоказания:
инвалидов и детейскелетных и связанных с
последствия
инвалидов)
движением
заболеваний, травм и
(статодинамических) функций дефектов, приводящие
вследствие:
к
прогрессированию
заболеваний, последствий
патологического
травм и деформаций обеих
процесса в положении
нижних конечностей, таза и
инвалида сидя;
позвоночника;
наличие
последствий травм и
эпилептических
заболеваний центральной,
припадков
с
периферической нервной
нарушением сознания.
системы.
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
ампутационной культи одного
бедра на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию;
ампутационной культи одной
голени на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию, в сочетании
со стойкими умеренными
нарушениями
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
и/или стойкими умеренными
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
сохраненной конечности;
ампутационных культей
обеих стоп на уровне сустава
Шопара.
Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, обусловленные
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
(хроническая артериальная
недостаточность III -IV
степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 5-6 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости" обеих нижних
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7-02-02

Кресло-коляска с
ручным приводом с
дополнительной
фиксацией
(поддержкой) головы
и тела, в том числе
для больных ДЦП
прогулочная (для
инвалидов и детейинвалидов)

7-02-03

Кресло-коляска с
двуручным
рычажным приводом
прогулочная (для
инвалидов и детейинвалидов)

конечностей).
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
ДЦП;
прогрессирующих мышечных
дистрофий;
спинальной мышечной
атрофии Верднига Гоффмана;
аномалий (пороков развития)
спинного и головного мозга;
гидроцефалии.
Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
обусловленные:
заболеваниями,
последствиями травм и
деформаций обеих нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствиями травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы;
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
(хроническая артериальная
недостаточность III - IV
степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 5-6 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости" обеих нижних
конечностей).
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
ампутационной культи одного
бедра на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию;
ампутационной культи одной
голени на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию, в сочетании
со стойкими умеренными
нарушениями
нейромышечных, скелетных и

Относительные
медицинские
противопоказания:
последствия
заболеваний, травм и
дефектов, приводящие
к
прогрессированию
патологического
процесса в положении
инвалида сидя;
наличие
эпилептических
припадков
с
нарушением сознания.
Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения),
выраженные
или
значительно
выраженные
нарушения
функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы,
выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
внутренней секреции,
иммунитета;
выраженные
или
значительно
выраженные
нарушения зрения:
острота зрения лучше
видящего
глаза
с
коррекцией 0,1-0;
последствия
заболеваний, травм и
дефектов, приводящие
к
прогрессированию
патологического
процесса в положении
инвалида сидя;
наличие
эпилептических
припадков
с
нарушением сознания.
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7-02-04

7-03
7-03-01

связанных с движением
(статодинамических) функций
и/или стойкими умеренными
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
сохраненной конечности;
ампутационных культей
обеих стоп на уровне сустава
Шопара.
При наличии сохранной
функции обеих верхних
конечностей.
Кресло-коляска с
Стойкие выраженные или
Относительные
приводом для
значительно выраженные
медицинские
управления одной
нарушения нейромышечных,
противопоказания:
рукой прогулочная
скелетных и связанных с
значительно
(для инвалидов и
движением
выраженные
детей- инвалидов)
(статодинамических) функций нарушения статики и
вследствие:
координации движений
заболеваний, последствий
(гиперкинетические,
травм и деформаций обеих
атактические
нижних конечностей, таза и
нарушения);
позвоночника;
выраженные,
последствий травм и
значительно
заболеваний центральной,
выраженные
периферической нервной
нарушения
функций
системы (выраженный или
сердечно-сосудистой
значительно выраженный
системы, дыхательной
парез обеих или одной
системы,
нижней конечности, паралич
пищеварительной
обеих или одной нижней
системы,
выделения,
конечности).
кроветворения, обмена
Стойкие умеренные
веществ и энергии,
нарушения нейромышечных,
внутренней секреции,
скелетных и связанных с
иммунитета;
движением
выраженные,
(статодинамических) функций значительно
вследствие:
выраженные
ампутационной культи одного нарушения зрения:
бедра на любом уровне
острота зрения лучше
независимо от пригодности к
видящего
глаза
с
протезированию;
коррекцией 0,1-0;
ампутационной культи одной
последствия
голени на любом уровне
заболеваний, травм и
независимо от пригодности к
дефектов, приводящие
протезированию, в сочетании
к
прогрессированию
со стойкими умеренными
патологического
нарушениями
процесса в положении
нейромышечных, скелетных и инвалида сидя;
связанных с движением
наличие
(статодинамических) функций эпилептических
и/или стойкими умеренными
припадков
с
нарушениями функций
нарушением сознания.
сердечно-сосудистой системы
сохраненной конечности;
ампутационных культей
обеих стоп на уровне сустава
Шопара
(при наличии сохранной
функции одной верхней
конечности).
Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска
Стойкие выраженные и
Относительные

1080

активного типа (для
инвалидов и детейинвалидов)

значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций обеих
нижних конечностей, таза и
позвоночника;
врожденных недоразвитий
обеих нижних конечностей с
резко выраженными
деформациями (артрогрипоз);
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
вследствие:
ампутационной культи одного
бедра;
ампутационной культи одной
голени на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию, в сочетании
со стойкими умеренными
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
сохраненной конечности;
ампутационных культей
обеих стоп на уровне сустава
Шопара.
Стойкие выраженные и
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, обусловленные
нарушениями функций
сердечно-сосудистой системы
(хроническая артериальная
недостаточность III - IV
степени;
хронические заболевания вен,
соответствующие 5 - 6 классу
клинических проявлений
международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости" обеих нижних
конечностей).

медицинские
противопоказания:
выраженные или
значительно
выраженные
нарушения зрения:
острота зрения лучше
видящего глаза с
коррекцией 0,1-0;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
внутренней секреции,
иммунитета;
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
последствия
заболеваний, травм и
дефектов, приводящие
к прогрессированию
патологического
процесса в положении
инвалида сидя;
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций верхних
конечностей;
наличие
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7-04
7-04-01

эпилептических
припадков с
нарушением сознания.
Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)
Кресло-коляска с
Выраженные нарушения
Абсолютные
электроприводом (для функций верхних
медицинские
инвалидов и детейконечностей вследствие
противопоказания:
инвалидов)
заболеваний, деформаций,
наличие
аномалий развития и парезов
эпилептических
верхних конечностей
припадков с
(амплитуда активных
нарушением сознания;
движений в плечевом и
выраженные или
локтевом суставах не
значительно
превышает 13-20 градусов,
выраженные
лучезапястном - 9 - 14
нарушения зрения:
градусов, ограничено
острота зрения лучше
противопоставление первого
видящего глаза с
пальца (первый палец
коррекцией 0,1-0;
достигает ладонной
значительно
поверхности на уровне
выраженные
основания второго пальца);
нарушения функций
при кулачном схвате пальцы
сердечно-сосудистой
отстоят от ладони на 3 - 4 см;
системы, дыхательной
невозможность схвата мелких системы,
и удерживание крупных
пищеварительной
предметов;
системы, выделения,
снижение мышечной силы
кроветворения, обмена
верхней конечности до 2
веществ и энергии,
баллов) в сочетании со
внутренней секреции,
стойкими выраженными,
иммунитета.
значительно выраженными
Относительные
нарушениями
медицинские
нейромышечных, скелетных и противопоказания:
связанных с движением
умеренные нарушения
(статодинамических) функций статики и координации
вследствие:
движений
заболеваний, последствий
(гиперкинетические,
травм и деформаций обеих
атактические
нижних конечностей, таза и
нарушения);
позвоночника;
полное отсутствие
последствий травм и
движений в верхних
заболеваний центральной,
конечностях и верхней
периферической нервной
половине туловища;
системы;
возраст менее 6 лет (с
врожденных аномалий
учетом формирования
развития нижних
навыков и умений в
конечностей;
соответствии с
нарушений функций
биологическим
сердечно-сосудистой системы возрастом);
(хроническая артериальная
выраженные,
недостаточность IV степени;
значительно
хронические заболевания вен, выраженные
соответствующие 6 классу
нарушения
клинических проявлений
психических функций,
международной
приводящие к
классификации хронических
выраженному
болезней вен;
снижению или
лимфедема в стадии
отсутствию
"слоновости" обеих нижних
критической оценки
конечностей;
своего состояния и
хроническая легочноситуации в целом,
сердечная недостаточность
нарушениям
IIA).
поведения,

1082

7-04-02

Кресло-коляска с
дополнительной
фиксацией
(поддержкой) головы
и тела, в том числе,
для больных ДЦП с
электроприводом (для
инвалидов и детейинвалидов)

Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
(ДЦП, прогрессирующие
мышечные дистрофии,
спинальная мышечная
атрофия Верднига Гоффмана, заболевания,
аномалии (пороки развития)
спинного и головного мозга) в
сочетании с выраженными
нарушениями функции
верхних конечностей
вследствие заболеваний,
деформаций и парезов
верхних конечностей
(амплитуда активных
движений в плечевом и
локтевом суставах не
превышает 13-20 градусов,
лучезапястном - 9 - 14
градусов, ограничено
противопоставление первого
пальца (первый палец
достигает ладонной
поверхности на уровне
основания второго пальца);
при кулачном схвате пальцы
отстоят от ладони на 3 - 4 см;
невозможность схвата мелких
и удерживание крупных
предметов;
снижение мышечной силы
верхней конечности до 2
баллов).

аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания;
выраженные или
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения).
Выраженные или
значительно
выраженные
нарушения зрения:
острота зрения лучше
видящего глаза с
коррекцией 0,1-0;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
внутренней секреции,
иммунитета.
Относительные
медицинские
противопоказания:
умеренные нарушения
статики и координации
движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
полное отсутствие
движений в верхних
конечностях;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
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7-05

Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и
детей-инвалидов)

7-05-01

Кресло-коляска
малогабаритная (для
инвалидов и детейинвалидов)

Стойкие значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
вследствие высокой
двусторонней ампутации
бедер.

нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности;
хронический
алкоголизм,
наркомания,
токсикомания;
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания;
умеренные,
выраженные или
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения зрения:
острота зрения лучше
видящего глаза с
коррекцией 0,1-0;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, выделения,
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8. Протезы и
ортезы

8-01
8-01-01

Протезы косметические
Протез пальца
Стойкие умеренные
косметический
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие отсутствия
пальцев, фаланг пальцев.

8-01-02

Протез кисти
косметический, в том
числе при
вычленении и
частичном
вычленении кисти

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи на
уровне пястных костей или
костей лучезапястного
сустава, при вычленении и
частичном вычленении кисти.
Рекомендуется при
невозможности
протезирования протезом

кроветворения, обмена
веществ и энергии,
внутренней секреции,
иммунитета.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие
к
выраженному
снижению критической
оценки
своего
состояния и ситуации в
целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
пороки и болезни
культей пальцев,
стойкие
комбинированные
контрактуры смежных
суставов, делающие
культи непригодными к
использованию
косметического
протеза.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культей
пальцев, требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи кисти,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
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кисти активным.

хирургических
вмешательств.
Относительные
медицинские
противопоказания:
пороки и болезни
культи предплечья,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
короткая культя
предплечья (менее 4 см
от локтевого сгиба).
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи плеча,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
короткая культя плеча
(менее 7 см плечевой
кости).

8-01-03

Протез предплечья
косметический

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
предплечья на любом уровне
или вычленение на уровне
лучезапястного сустава.

8-01-04

Протез плеча
косметический

Стойкие умеренные или
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
плеча или вычленение на
уровне локтевого сустава.

8-02
8-02-01

Протезы рабочие
Протез кисти
рабочий, в том числе
при вычленении и
частичном
вычленении кисти

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи на
уровне пястных костей или
костей лучезапястного
сустава.

Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи кисти,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
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8-02-02

Протез предплечья
рабочий

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
предплечья на любом уровне
или вычленение на уровне
лучезапястного сустава, при
сохраненном объеме
подвижности в плечевом и
локтевом суставах.

отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя верхняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный верхний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи
предплечья,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
короткая культя
предплечья (менее 5 см
от локтевого сгиба);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
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8-02-03

Протез плеча рабочий

8-03
8-03-01

Протезы активные
Протез кисти
активный (тяговый), в
том числе при
вычленении и
частичном
вычленении кисти

Стойкие умеренные или
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
плеча на любом уровне или
вычленение на уровне
локтевого сустава, при
сохраненном объеме
подвижности в плечевом
суставе.
Функциональная длина
культи плеча на уровне
средней трети и нижней трети
плеча.

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи на
уровне пястных костей или

нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя верхняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный верхний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи плеча,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
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костей лучезапястного
сустава.

8-03-02

Протез предплечья
активный (тяговый)

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
предплечья на любом уровне
или вычленение на уровне
лучезапястного сустава, при
сохраненном объеме
подвижности в плечевом и
локтевом суставах.

болезни культи кисти,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя верхняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный верхний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи
предплечья,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
короткая культя
предплечья (менее 5 см
от локтевого сгиба);

1089

8-03-03

Протез плеча
активный (тяговый)

Стойкие умеренные или
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
плеча на любом уровне или
вычленение на уровне
локтевого сустава, при
сохраненном объеме
подвижности в плечевом
суставе.
Функциональная длина
культи плеча на уровне
границы верхней трети и
средней трети плеча, нижней
трети плеча.

выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя верхняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный верхний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи плеча,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
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8-04
8-04-01

Протезы с внешним источником энергии
Протез кисти с
Стойкие умеренные
внешним источником нарушения нейромышечных,
энергии, в том числе
скелетных и связанных с
при вычленении и
движением
частичном
(статодинамических) функций
вычленении кисти
верхней конечности
вследствие наличия культи на
уровне пястных костей или
костей лучезапястного
сустава.

нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Относительные
медицинские
противопоказания:
электрическая
активность
управляющих мышц
культи составляет
менее 50 мкВ, а
электрическая
активность
управляющих мышц
антагониста выше 30
мкВ (для протезов с
миоуправлением);
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи кисти,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания;
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации

1091

8-04-02

Протез предплечья с
внешним источником
энергии

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
предплечья на любом уровне
или вычленение на уровне
лучезапястного сустава.

личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя верхняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный верхний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
электрическая
активность
управляющих мышц
культи составляет
менее 50 мкВ, а
электрическая
активность
управляющих мышц
антагониста выше 30
мкВ (для протезов с
миоуправлением);
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи
предплечья,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания;
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом);
короткая культя
предплечья (менее 5 см
от локтевого сгиба);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
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8-04-03

Протез плеча с
внешним источником
энергии

Стойкие умеренные или
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие наличия культи
плеча на любом уровне или
вычленение на уровне
локтевого сустава при
сохраненном объеме
подвижности в плечевом
суставе.
Функциональная длина
культи плеча на уровне
границы средней и верхней
трети плеча, с приоритетным
протезированием усеченной
кости доминантной верхней
конечности.

приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя верхняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный верхний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
электрическая
активность
управляющих мышц
культи составляет
менее 50 мкВ, а
электрическая
активность
управляющих мышц
антагониста выше 30
мкВ (для протезов с
миоуправлением);
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи плеча,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания;
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
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8-05
8-05-01

Протезы после вычленения плеча
Протез после
Стойкие выраженные
вычленения плеча с
нарушения нейромышечных,
электромеханическим скелетных и связанных с
приводом и
движением
контактной системой
(статодинамических) функций
управления
верхней конечности
вследствие:
вычленения плеча;
межлопаточно-грудинной
ампутации;
ампутации плеча в верхней
трети с длиной культи менее 7
см.

навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения).
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи плеча,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания;
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом);
выраженные,
значительно
выраженные
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8-05-02

Протез после
вычленения плеча
функциональнокосметический

Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности
вследствие:
вычленения плеча;
межлопаточно-грудинной
ампутации;
ампутации плеча в верхней
трети с длиной культи менее 7
см.

8-06
8-06-01

Чехлы на культи верхних конечностей
Чехол на культю
Культя предплечья.

нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения).
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи плеча,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Относительные
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предплечья
хлопчатобумажный
8-06-02

Чехол на культю
плеча
хлопчатобумажный

8-06-03

Чехол на культю
верхней конечности
из полимерного
материала
(силиконовый)
Косметическая
оболочка на протез
верхней конечности

8-06-04

8-07
8-07-01

8-07-02

Культя плеча.

Культя верхней конечности
при протезировании
протезом, комплектуемым
чехлом из полимерного
материала (силиконовым).
Наличие протеза верхней
конечности (для придания
протезу формы, максимально
приближенной к фактуре
естественной, сохраненной
конечности).
Протезы нижних конечностей
Протез стопы
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие наличия культи
стопы на различных уровнях
переднего и среднего отдела,
продольных ампутаций
стопы.

Протез голени
лечебнотренировочный

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи голени по Пирогову
или по Сайму;

медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Медицинские
противопоказания
отсутствуют.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия,
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи стопы,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
стойкая эквинусная
деформация стопы.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
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культи голени после
вычленения в голеностопном
суставе;
культи голени на любом
уровне, в ранние сроки (до
года) после перенесенной
ампутации.

8-07-03

Протез бедра
лечебнотренировочный

Стойкие умеренные или
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи бедра по Гритти или
по Гритти-Шимановскому;
вычленения в коленном
суставе;
культи бедра на любом
уровне в ранние сроки (до
года) после перенесенной
ампутации.

нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи голени,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
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8-07-04

Протез голени для
купания

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи голени по Пирогову
или по Сайму;
культи голени после
вычленения в голеностопном
суставе;
культи голени на любом
уровне.

медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи голени,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
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8-07-05

Протез бедра для
купания

Стойкие умеренные или
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи бедра по Гритти или
по Гритти- Шимановскому;
вычленения в коленном
суставе;
культи бедра на любом
уровне при 1 - 4 уровне
двигательной активности.

Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи голени,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
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8-07-06

Протез голени
немодульный, в том
числе при
врожденном
недоразвитии

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи голени по Пирогову
или по Сайму;
культи голени после
вычленения в голеностопном

парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи бедра,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженный нижний
парапарез;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
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суставе;
культи голени на любом
уровне при потенциальном
достижении 1-2 уровня
двигательной активности.

8-07-07

Протез бедра
немодульный, в том
числе при
врожденном
недоразвитии

Стойкие умеренные или
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи бедра по Гритти или
по ГриттиШимановскому;

параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи голени,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
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вычленения в коленном
суставе;
культи бедра на любом
уровне при потенциальном
достижении 1-2 уровня
двигательной активности.

8-07-08

Протез при
вычленении бедра
немодульный

Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением

двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи бедра,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
эпилептические
припадки с
отключением сознания;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженный нижний
парапарез;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
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(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
вычленения в тазобедренном
суставе;
межподвздошно-брюшной
ампутации;
гемипельвэктомии;
чрезмерно короткой культи
бедра (уровень опила
бедренной кости находится
ниже уровня седалищного
бугра менее чем на 6 см)
культи, в том числе
атипичной, при 1 - 2 уровне
двигательной активности.

8-07-09

Протез голени
модульный, в том

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,

выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи бедра,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
медицинские
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8-07-10

числе при
недоразвитии

скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи голени по Пирогову
или по Сайму;
культи голени после
вычленения в голеностопном
суставе;
культи голени на любом
уровне при потенциальном
достижении 1-4 уровня
двигательной активности.

Протез бедра

Стойкие умеренные или

противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи голени,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
Абсолютные
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модульный, в том
числе при
врожденном
недоразвитии

выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
культи бедра по Гритти или
по Гритти- Шимановскому;
вычленении в коленном
суставе;
культи бедра на любом
уровне при потенциальном
достижении 1-4 уровня
двигательной активности.

медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
двусторонняя нижняя
параплегия или
значительно
выраженный нижний
парапарез.
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи бедра,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженный нижний
парапарез;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
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психопатизации
личности.
8-07-11

Протез при
вычленении бедра
модульный

Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие:
вычленения в тазобедренном
суставе;
межподвздошно-брюшной
ампутации;
гемипельвэктомии;
чрезмерно короткой культи
бедра (уровень опила
бедренной кости находится
ниже уровня седалищного
бугра менее чем на 6 см)
культи в том числе
атипичной, при
потенциальном достижении 14 уровня двигательной
активности.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения).
Относительные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи бедра,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности.
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8-07-12

Протез бедра
модульный с
внешним источником
энергии

Стойкие
умеренные
или
выраженные
нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных
с
движением
(статодинамических) функций
нижней
конечности
вследствие:
костной культи/культей бедра
длиной не менее 10 см;
вычленения
в
коленном
суставе;
при
потенциальном
достижении
3-4
уровня
двигательной активности.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
болезни культи бедра,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
двусторонняя нижняя
параплегия,
выраженный или
значительно
выраженный нижний
парапарез;
стойкие выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций и/или стойкие
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы сохраненной
конечности.
Относительные
медицинские
противопоказания:
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8-07-13

Протез при
вычленении бедра
модульный с
внешним источником
энергии

Стойкие выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие: вычленения в
тазобедренном суставе;

выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные или
значительно
выраженные
нарушения зрения:
острота зрения лучше
видящего глаза с
коррекцией 0,1-0;
ампутация бедра
вследствие
злокачественных
опухолей конечностей
до истечения 5 лет
наблюдения;
наличие
эпилептических
припадков с
нарушением сознания;
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом);
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности..
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
нарушение
целостности кожных
покровов культи и
близлежащего
сегмента, пороки и
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межподвздошно-брюшной
ампутации;
гемипельвэктомии; чрезмерно
короткой культи бедра
(уровень опила бедренной
кости находится ниже уровня
седалищного бугра менее чем
на 6 см), в том числе
атипичной; при
потенциальном достижении 34 уровня двигательной
активности.

болезни культи бедра,
требующие
медицинских
реабилитационных
мероприятий и/или
реконструктивных
хирургических
вмешательств;
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
двусторонняя нижняя
параплегия;
выраженный или
значительно
выраженный нижний
парапарез;
стойкие выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций и/или стойкие
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы сохраненной
конечности.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
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8-08
8-08-01

Чехлы на культю голени, бедра
Чехол на культю
Культя голени.
голени
хлопчатобумажный

8-08-02

Чехол на культю
бедра
хлопчатобумажный

Культя бедра.

8-08-03

Чехол на культю
голени шерстяной

Культя голени.

8-08-04

Чехол на культю

Культя бедра.

критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом;
нарушения поведения,
аффективно-волевые,
психоподобные
нарушения,
психопатизация
личности;
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные или
значительно
выраженные
нарушения функции
зрения: острота зрения
лучше видящего глаза с
коррекцией 0,1-0;
ампутация бедра
вследствие
злокачественных
опухолей конечности
до истечения 5 лет
наблюдения;
наличие
эпилептических
припадков с
нарушениями
сознания; возраст
менее 6 лет (с учетом
формирования навыков
и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом).
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Относительные
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бедра шерстяной

8-08-05

8-08-06

Чехол на культю
голени из
полимерного
материала
(силиконовый)
Чехол на культю
бедра из полимерного
материала
(силиконовый)

Культя голени при
протезировании модульным
протезом, комплектуемым
чехлом из полимерного
материала (силиконовым).
Культя бедра при
протезировании модульным
протезом, комплектуемым
чехлом из полимерного
материала (силиконовым).
Наличие протеза нижней
конечности (для придания
протезу формы, максимально
приближенной к фактуре
естественной, сохраненной
конечности).

8-08-07

Косметическая
оболочка на протез
нижней конечности

8-09
8-09-01

Прочие протезы; ортезы
Экзопротез молочной Отсутствие молочной железы
железы
после мастэктомии или части
молочной железы.
Чехол для
Отсутствие молочной железы
экзопротеза молочной после мастэктомии или части
железы трикотажный молочной железы.

8-09-02

8-09-03

Зубные протезы
(кроме зубных
протезов из
драгоценных
металлов и других
дорогостоящих
материалов,
приравненных по
стоимости к
драгоценным
металлам)

Врожденная адентия (полная
или частичная).
Постоперационные дефекты
зубных рядов с резекцией
челюсти.
Атрофия альвеолярного
отростка.

8-09-04

Глазной протез
стеклянный

Анофтальм, микрофтальм,
субатрофия глазного яблока.

медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на материал чехла.
Медицинские
противопоказания
отсутствуют.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов,
входящих в состав
изделия.
Относительные
медицинские
противопоказания:
заболевания кожи в
области операционного
рубца.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов,
входящих в состав
изделия.
Относительные
медицинские
противопоказания:
паралич, выраженный
парез жевательных
мышц.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
деформация костей
орбиты, несовместимая
с протезированием;
индивидуальная
непереносимость
компонентов,
входящих в состав
изделия.
Относительные
медицинские
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8-09-05

Глазной протез
пластмассовый

Анофтальм, микрофтальм,
субатрофия глазного яблока.

8-09-06

Протез ушной

Уродующие деформации
наружного уха,
сопровождающиеся
нарушением целостности уха.
Отсутствие наружного уха.

8-09-07

Протез носовой

Уродующие деформации
носа. Отсутствие носа, частей
носа.

8-09-08

Протез неба

8-09-09

Протез голосовой

Заболевания, врожденные
аномалии, последствия травм
неба.
Заболевания, врожденные
аномалии, последствия травм
гортани.

противопоказания:
вялотекущий увеит;
повышенное
внутриглазное
давление;
внутриглазное
инородное тело;
предположение о
наличии опухоли в
глазу;
прозрачная роговица
нормального диаметра
с сохраненной
корнеальной
чувствительностью.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов,
входящих в состав
изделия.
Относительные
медицинские
противопоказания:
биологический возраст
пациента менее 8 лет;
тонкая кожа (менее 5
мм) на месте
имплантации;
невозможность
гигиены участков кожи
или слизистой
оболочки в области
протезирования;
срок менее 1 года после
облучения вследствие
онкологической
патологии.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов,
входящих в состав
изделия.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
бульбарные
нарушения;
миастенический
синдром.
Относительные
медицинские
противопоказания:
не корригируемые
хирургическим путем
стенозы
фарингоэзофагального
сегмента и/или
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8-09-10

Протез лицевой
комбинированный, в
том числе
совмещенные
протезы (ушной и/или
носовой и/или
глазницы)

Анофтальм, микрофтальм в
сочетании с отсутствием уха
или носа.
Посттравматические и
послеоперационные дефекты
челюстно-лицевой области.
Врожденные аномалии
челюстно-лицевой области.

8-09-11

Протез половых
органов

Отсутствие у мужчин
наружных половых органов
или их части, вследствие
травм и дефектов наружных
половых органов.

8-09-12

Бандаж
ортопедический на
верхнюю конечность
для улучшения
лимфовенозного
оттока, в том числе
после ампутации
молочной железы

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхней конечности,
обусловленные лимфедемой
второй стадии.

трахеостомы;
лучевая терапия свыше
70 ГР в течение 7
недель (риск развития
некроза тканей в зоне
фистулы);
местные осложнения в
области трахеостомы,
выраженные и
значительно
выраженные
нарушения функций
кровообращения и
дыхания.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов,
входящих в состав
изделия.
Относительные
медицинские
противопоказания:
паралич, выраженный
парез лицевых мышц;
биологический возраст
пациента менее 8 лет;
тонкая кожа (менее 5
мм) на месте
имплантации;
невозможность
гигиены участков кожи
или слизистой
оболочки в области
протезирования;
срок менее 1 года после
облучения вследствие
онкологической
патологии.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
онкологические
заболевания половых
органов IV стадии без
ремиссии;
неустранимое истинное
недержание мочи;
индивидуальная
непереносимость
компонентов,
входящих в состав
изделия.
Относительные
медицинские
противопоказания:
трофические
нарушения с острым и
подострыми
воспалительными
процессами кожных
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8-09-13

Бандаж
ортопедический
поддерживающий или
фиксирующий из
хлопчатобумажных
или эластичных
тканей, в том числе
бандаж-грациятрусы, бандаж-трусы,
бандаж-панталоны на
область живота при
ослаблении мышц
брюшной стенки,
опущении органов,
после операций на
органах брюшной
полости

Стойкие умеренные и
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических)
функций, обусловленные
нарушениями
пищеварительной,
мочевыделительной системы
(значительные грыжевые
выпячивания, обусловленные
опущениями органов
брюшной полости, вследствие
оперативных вмешательств,
заболеваний или
травматических
повреждений).

8-09-14

Бандаж торакальный
ортопедический
после операции на
сердце и при травмах
грудной клетки

Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических)
функций, функций сердечнососудистой и дыхательной
систем, обусловленные
состоянием после операции
на органах грудной клетки
и/или средостения и
сопровождающиеся
выраженным больным
синдромом и требующие
ограничения экскурсии
грудной клетки.

8-09-15

Бандаж-суспензорий

8-09-16

Бандаж грыжевой
(паховый,
скротальный)
односторонний,
двухсторонний

Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, обусловленные
нарушениями
пищеварительной и
мочевыделительной систем
(не вправляемая скользящая
пахово-мошоночная грыжа
при наличии
противопоказаний к
хирургическому лечению).
Стойкие умеренные и
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических)
функций, обусловленные
нарушениями
пищеварительной и/или

покровов;
индивидуальная
непереносимость
материала, из которого
изготовлено изделие.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
наличие патологии
грудопоясничного
отдела позвоночника
или наличие
обширного грыжевого
выпячивания брюшной
стенки,
обуславливающие
необходимость
пользования
полужестким или
жестким корсетом;
непереносимость
контакта с материалом,
из которого
изготовлено изделие.
Относительное
медицинское
противопоказание:
непереносимость
контакта с материалом,
из которого
изготовлено изделие.

Относительное
медицинское
противопоказание:
непереносимость
контакта с материалом,
из которого
изготовлено изделие.

Относительное
медицинское
противопоказание:
непереносимость
контакта с материалом,
из которого
изготовлено изделие.
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8-09-17
8-09-18

Головодержатель
полужесткой
фиксации
Головодержатель
жесткой фиксации

8-09-19

Бандаж на коленный
сустав (наколенник)

8-09-20

Бандаж
компрессионный на
нижнюю конечность

8-09-21

Бюстгальтер (лифкрепление) и/или
грация (полуграция)
для фиксации
экзопротеза молочной
железы
Корсет мягкой
фиксации
Корсет полужесткой
фиксации
Корсет жесткой
фиксации
Корсет
функциональнокорригирующий
Реклинатор -

8-09-22
8-09-23
8-09-24
8-09-25
8-09-26

мочевыделительной системы,
обусловленные
значительными дефектами
передней брюшной стенки, в
паховой области, при наличии
противопоказаний к
хирургическому лечению.
Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
вследствие заболеваний,
последствий травм,
деформаций и аномалий
развития шейного отдела
позвоночника.
Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие заболеваний,
последствий травм,
деформаций и аномалий
развития области коленного
сустава при обязательном
сочетании с умеренной или
выраженной патологией
тазобедренного сустава.
Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижних конечностей
(хроническое заболевание
вен, соответствующее 4-5
классу клинических
проявлений международной
классификации хронических
болезней вен;
лимфедема в стадии
"слоновости" нижних
конечностей).
Отсутствие молочной железы
после мастэктомии или части
молочной железы.

Стойкие умеренные,
выраженные или значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
позвоночника вследствие
заболеваний, последствий
травм, аномалий развития.

Относительное
медицинское
противопоказание:
непереносимость
контакта с материалом,
из которого
изготовлено изделие.

Относительное
медицинское
противопоказание:
непереносимость
контакта с материалом,
из которого
изготовлено изделие.

Относительное
медицинское
противопоказание:
непереносимость
контакта с материалом,
из которого
изготовлено изделие.

Медицинские
противопоказания
отсутствуют.

Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или

1115

корректор осанки

8-09-27
8-09-28
8-09-29
8-09-30
8-09-31
8-09-32
8-09-33
8-09-34

8-09-35
8-09-36
8-09-37
8-09-38
8-09-39
8-09-40
8-09-41
8-09-42
8-09-43
8-09-44
8-09-45
8-09-46
8-09-47
8-09-48
8-09-49
8-09-50
8-09-51
8-09-52
8-09-53

Аппарат на кисть
Аппарат на кисть и
лучезапястный сустав
Аппарат на
лучезапястный сустав
Аппарат на локтевой
сустав
Аппарат на кисть,
лучезапястный и
локтевой суставы
Аппарат на
лучезапястный и
локтевой суставы
Аппарат на локтевой
и плечевой суставы
Аппарат на
лучезапястный,
локтевой и плечевой
суставы
Аппарат на плечевой
сустав
Аппарат на всю руку
Аппарат на
голеностопный сустав
Аппарат на
голеностопный и
коленный суставы
Аппарат на коленный
сустав

Стойкие умеренные,
выраженные или значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
верхней или нижней
конечностей вследствие
заболеваний, последствий
травм, аномалий развития.

отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом.

Аппарат на
тазобедренный сустав
Аппарат на коленный
и тазобедренный
суставы
Аппарат на всю ногу
Аппарат на нижние
конечности и
туловище (ортез)
Тутор на
лучезапястный сустав
Тутор на предплечье
Тутор на локтевой
сустав
Тутор на плечевой
сустав
Тутор на всю руку
Тутор на
голеностопный сустав
Тутор косметический
на голень
Тутор на коленный
сустав
Тутор на
тазобедренный сустав
Тутор на коленный и
тазобедренный
суставы

1116

9. Ортопедическая
обувь

8-09-54
9-01
9-01-01

Тутор на всю ногу
Ортопедическая обувь без утепленной подкладки
Ортопедическая
Стойкие умеренные,
обувь сложная без
выраженные нарушения
утепленной
нейромышечных, скелетных и
подкладки (пара)
связанных с движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм, деформаций стоп и
голеностопного сустава;
лимфостаза (слоновости);
синдрома диабетической
стопы;
акромегалии;
при использовании туторов.

9-01-02

Ортопедическая
обувь сложная на
сохраненную
конечность и обувь на
протез без
утепленной
подкладки (пара)

Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
развития, при использовании
протеза нижней конечности.

9-01-03

Ортопедическая
обувь на протезы при
двусторонней
ампутации нижних
конечностей (пара)

9-01-04

Ортопедическая
обувь сложная на
аппарат без
утепленной
подкладки (пара)

9-01-05

Ортопедическая
обувь сложная на
аппарат и обувь на
протез без
утепленной

Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
развития, при использовании
протезов нижней конечности.
Стойкие умеренные,
выраженные или значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
развития при определении
медицинских показаний для
обеспечения аппаратом.
Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций

Относительные
медицинские
противопоказания:
обширные трофические
язвы стопы;
распространенные
гнойные процессы в
мягких тканях;
отсутствие
опороспособности
нижней конечности изза обширного
рубцового изменения
ткани, склонной к
изъязвлению.
Относительные
медицинские
противопоказания:
обширные трофические
язвы стопы;
распространенные
гнойные процессы в
мягких тканях;
отсутствие
опороспособности
нижней конечности изза обширного
рубцового изменения
ткани, склонной к
изъязвлению;
аллергические реакции
на материалы
ортопедического
изделия.
Медицинские
противопоказания
отсутствуют.

Относительные
медицинские
противопоказания:
обширные трофические
язвы стопы;
распространенные
гнойные процессы в
мягких тканях;
отсутствие
опороспособности
нижней конечности изза обширного
рубцового изменения
ткани, склонной к
изъязвлению;
аллергические реакции
на материалы
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подкладки (пара)

9-01-06

9-02
9-02-01

нижней конечности
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
развития, при использовании
протеза нижней конечности и
аппарата на сохраненную
конечность.
Вкладной башмачок
Стойкие умеренные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических)
функций, связанные с
ампутацией переднего и
среднего отделов стопы.
Ортопедическая обувь на утепленной подкладке
Ортопедическая
Стойкие умеренные,
обувь сложная на
выраженные нарушения
утепленной
нейромышечных, скелетных и
подкладке (пара)
связанных с движением
(статодинамических) функций
вследствие:
заболеваний, последствий
травм, деформаций стоп и
голеностопного сустава;
лимфостаза (слоновости);
синдрома диабетической
стопы;
акромегалии;
при использовании туторов.

9-02-02

Ортопедическая
обувь сложная на
сохраненную
конечность и обувь на
протез на утепленной
подкладке (пара)

9-02-03

Ортопедическая
обувь сложная на
аппарат на
утепленной
подкладке (пара)

9-02-04

Ортопедическая
обувь сложная на
аппарат и обувь на
протез на утепленной
подкладке (пара)

Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
развития, при использовании
протеза нижней конечности.
Стойкие умеренные,
выраженные или значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
развития при определении
медицинских показаний для
обеспечения аппаратом.
Стойкие умеренные,
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
нижней конечности

ортопедического
изделия.

Относительные
медицинские
противопоказания:
обширные трофические
язвы стопы;
распространенные
гнойные процессы в
мягких тканях;
отсутствие
опороспособности
нижней конечности изза обширного
рубцового изменения
ткани, склонной к
изъязвлению;
аллергические реакции
на материалы
ортопедического
изделия.
Относительные
медицинские
противопоказания:
обширные трофические
язвы стопы;
распространенные
гнойные процессы в
мягких тканях;
отсутствие
опороспособности
нижней конечности изза обширного
рубцового изменения
ткани, склонной к
изъязвлению;
аллергические реакции
на материалы
ортопедического
изделия.
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10.
Противопролежне
вые матрацы и
подушки

10-01
10-01-01
10-01-02
10-01-03

10-02
10-02-01
10-02-02
10-02-03

11.
Приспособления
для одевания,
раздевания и
захвата предметов

11-01
11-01-01
11-01-02
11-01-03
11-01-04

11-01-05
11-01-06
11-01-07
11-01-08
11-01-09

11-01-10

12. Специальная
одежда

12-01
12-01-01

вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
развития, при использовании
протеза нижней конечности и
аппарата на сохраненную
конечность.
Противопролежневые матрацы
Противопролежневый Значительно выраженные
Медицинские
матрац
нарушения нейромышечных,
противопоказания
полиуретановый
скелетных и связанных с
отсутствуют.
Противопролежневый движением
(статодинамических)
матрац гелевый
Противопролежневый функций, приводящие к
матрац воздушный (с вынужденному длительному
лежанию или
компрессором)
обездвиженности.
Противопролежневые подушки
Противопролежневая Значительно выраженные
Медицинские
подушка
нарушения нейромышечных,
противопоказания
полиуретановая
скелетных и связанных с
отсутствуют.
Противопролежневая движением
(статодинамических) функций
подушка гелевая
Противопролежневая при вынужденном сидячем
положении с нарушениями
подушка воздушная
иннервации и трофики
участков в области костных
выступов на теле, которые
сдавливаются при длительном
сидении.
Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов
Приспособление для
Стойкие выраженные
Относительные
надевания рубашек
нарушения нейромышечных,
медицинские
скелетных и связанных с
противопоказания:
Приспособление для
движением
значительно
надевания колгот
(статодинамических) функций выраженные
Приспособление для
вследствие:
нарушения
надевания носков
заболеваний, последствий
психических функций,
Приспособление
травм
и
деформаций
верхних
приводящие
к
(крючок) для
конечностей
и
позвоночника;
выраженному
застегивания пуговиц
последствий травм и
снижению
или
заболеваний центральной
отсутствию
нервной системы.
критической
оценки
своего состояния и
Захват активный
Стойкие умеренные,
ситуации в целом;
Захват для удержания выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и значительно
посуды
выраженные
связанных с движением
Захват для
нарушения
(статодинамических)
функций
открывания крышек
нейромышечных,
верхних
конечностей.
Захват для ключей
скелетных и связанных
Стойкие
выраженные,
Крюк на длинной
с
движением
значительно выраженные
ручке (для
(статодинамических)
нарушения нейромышечных,
открывания
функций обеих верхних
скелетных и связанных с
форточек, створок
конечностей.
движением
окна и Т.д.)
(статодинамических)
функций
Насадка для
нижних конечностей,
утолщения объема
приводящие к необходимости
письменных
пользования кресломпринадлежностей
коляской).
(ручки, карандаши)
для удержания
Специальная одежда
Комплект
Стойкие выраженные,
Медицинские
функциональнозначительно выраженные
противопоказания
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эстетической одежды
для инвалидов с
парной ампутацией
верхних конечностей
12-01-02

12-01-03

12-01-04

12-01-05

12-01-06

12-01-07

13. Специальные
устройства для
чтения
"говорящих книг",
для оптической

13-01
13-01-01

нарушения нейромышечных,
отсутствуют.
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
верхних конечностей.
Ортопедические
Стойкие выраженные,
брюки
значительно выраженные
нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением
(статодинамических) функций
нижних конечностей,
приводящие к необходимости
пользования прогулочной
креслом-коляской.
Рукавицы утепленные Стойкие значительно
кожаные на меху (для выраженные нарушения
инвалидов,
нейромышечных, скелетных и
пользующихся
связанных с движением
малогабаритными
(статодинамических) функций
креслами-колясками) нижних конечностей,
приводящие к необходимости
пользования малогабаритной
креслом-коляской.
Шерстяной чехол на
Стойкие значительно
культю бедра (для
выраженные нарушения
инвалидов,
нейромышечных, скелетных и
пользующихся
связанных с движением
малогабаритными
(статодинамических) функций
креслами-колясками) нижних конечностей,
приводящие к необходимости
пользования малогабаритной
креслом-коляской.
Пара кожаных или
Стойкие умеренные,
трикотажных
выраженные нарушения
перчаток (на протез
нейромышечных, скелетных и
верхней конечности и связанных с движением
сохраненную
(статодинамических) функций
конечность)
верхних конечностей
(протезированная культя
верхней конечности)
Пара кожаных
Стойкие выраженные
перчаток (на протезы нарушения нейромышечных,
обеих верхних
скелетных и связанных с
конечностей)
движением
(статодинамических) функций
верхних конечностей
(протезированные культи
обеих верхних конечностей)
Пара кожаных
Стойкие умеренные,
перчаток на
выраженные нарушения
деформированные
нейромышечных, скелетных и
верхние конечности
связанных с движением
(статодинамических) функций
верхних конечностей
(деформированные верхние
конечности)
Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической
коррекции слабовидения
Специальное
Стойкие выраженные и
Относительные
устройство для
значительно выраженные
медицинские
чтения "говорящих
нарушения сенсорных
противопоказания:
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коррекции
слабовидения

книг"на флэш-картах

13-01-02

13-01-03

13-01-04

14. Собакипроводники с
комплектом
снаряжения

14-01
14-01-01

(зрительных) функций
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
и пороков развития органа
зрения с учетом возможности
осознанного использования
полученной информации.
Электронный ручной
Выраженные, значительно
видеоувеличитель
выраженные нарушения
сенсорных функций (зрения)
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
и пороков развития органа
зрения, приведшие к
слабовидению (острота
зрения единственного или
лучше видящего глаза с
коррекцией:
0,03 - 0,1) с учетом
возможности осознанного
использования полученной
информации.
Электронный
Выраженные, значительно
стационарный
выраженные нарушения
видеоувеличитель
сенсорных функций (зрения)
вследствие заболеваний,
последствий травм, аномалий
и пороков развития органа
зрения, приведшие к
слабовидению (острота
зрения единственного или
лучше видящего глаза с
коррекцией:
0,03 - 0,1) с учетом
возможности осознанного
использования полученной
информации.
Лупа ручная,
Выраженные нарушения
опорная, лупа с
сенсорных функций (зрения)
подсветкой с
вследствие заболеваний,
увеличением до 10
последствий травм, аномалий
крат
и пороков развития органа
зрения, приведшие к
слабовидению (острота
зрения единственного или
лучше видящего глаза с
коррекцией:
0,05 - 0,1) с учетом
возможности осознанного
использования полученной
информации.
Собаки-проводники с комплектом снаряжения
Собака-проводник с
Значительно выраженные
комплектом
нарушения сенсорных
снаряжения
функций (зрения) вследствие
заболеваний, последствий
травм, аномалий и пороков
развития органа зрения,
приведшие к слабовидению
(острота зрения
единственного или лучше
видящего глаза до 0,04 с
коррекцией и/или

нарушения функции
слуха IV степени.

Относительные
медицинские
противопоказания:
острота
зрения
единственного
или
лучше видящего глаза с
коррекцией 0,02 и
ниже.

Медицинских
противопоказаний
имеется.

не

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
на шерсть собаки;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
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концентрическое сужение
поля зрения до 10 градусов).

выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом,
нарушениям
поведения,
аффективно-волевым,
психопатоподобным
нарушениям,
психопатизации
личности;
эпилептические
припадки с
отключением сознания;
выраженные,
значительно
выраженные
нарушения статики и
координации движений
(гиперкинетические,
атактические
нарушения);
значительно
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
выраженные или
значительно
выраженные
нарушения
статодинамических
функций вследствие
заболеваний нижних
конечностей, таза,
позвоночника,
головного или
спинного мозга любого
генеза;
возраст менее 18 лет.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные
нарушения
нейромышечных,
скелетных и связанных
с движением
(статодинамических)
функций вследствие:
заболеваний нижних
конечностей, таза,
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15. Медицинские
термометры и
тонометры с
речевым выходом

15-01
15-01-01

15-01-02

позвоночника,
головного или
спинного мозга любого
генеза;
заболевания
центральной и
периферической
нервной системы,
сопровождающихся
пароксизмальными
состояниями;
выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы,
пищеварительной
системы, эндокринной
системы и
метаболизма, системы
крови и иммунной
системы,
мочевыделительной
функции;
нарушения слуховых
функций IV степени,
глухота.
Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом
Медицинский
Значительно выраженные
Относительные
термометр с речевым нарушения сенсорных
медицинские
выходом
функций (зрения) вследствие
противопоказания:
заболеваний, последствий
глухота;
травм, аномалий и пороков
возраст менее 14 лет (с
развития органа зрения,
учетом формирования
приведшие к слабовидению
навыков и умений в
(острота зрения
соответствии с
единственного или лучше
биологическим
видящего глаза:
возрастом).
0 - 0,04 с коррекцией) с
учетом возможности
осознанного использования
полученной информации.
Полная (тотальная) или
практическая слепота в
сочетании с тугоухостью III,
IV степени.
Медицинский
Значительно выраженные
тонометр с речевым
нарушения сенсорных
выходом
функций (зрения) вследствие
заболеваний, последствий
травм, аномалий и пороков
развития органа зрения,
приведшие к слабовидению
(острота зрения
единственного или лучше
видящего глаза:
0 - 0,04 с коррекцией, в
сочетании с установленным
диагнозом, связанным с
различными нарушениями
артериального давления
(гипертензия и гипотензия) с
учетом возможности
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16. Сигнализаторы
звука световые и
вибрационные

16-01
16-01-01

осознанного использования
полученной информации.
Полная (тотальная) или
практическая слепота в
сочетании с тугоухостью III,
IV степени.
Сигнализаторы звука световые и вибрационные
Сигнализатор звука
Нарушение сенсорных
цифровой со световой функций (слуха) III, IV
индикацией
степени и глухота.

16-01-02

Сигнализатор звука
цифровой с
вибрационной
индикацией

Нарушение сенсорных
функций (слуха) III, IV
степени и глухота.

16-01-03

Сигнализатор звука
цифровой с
вибрационной и
световой индикацией

Нарушение сенсорных
функций (слуха) III, IV
степени и глухота.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
заболевания,
последствия травм,
аномалий и пороков
развития органа зрения,
приведшие к
слабовидению (острота
зрения единственного
или лучше видящего
глаза до 0,04 с
коррекцией и/или
концентрическое
сужение поля зрения до
10 градусов), в том
числе, абсолютная
центральная скотома 10
и более градусов.
Относительные
медицинские
противопоказания:
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом).
Относительные
медицинские
противопоказания:
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом).
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
заболевания,
последствия травм,
аномалий и пороков
развития органа зрения,
приведшие к
слабовидению (острота
зрения единственного
или лучше видящего
глаза до 0,04 с
коррекцией и/или
концентрическое
сужение поля зрения до
10 градусов), в том
числе, абсолютная
центральная скотома 10
и более градусов.
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17. Слуховые
аппараты, в том
числе с ушными
вкладышами
индивидуального
изготовления

17-01
17-01-01
17-01-02
17-01-03
17-01-04
17-01-05
17-01-06
17-01-07
17-01-08
17-01-09
17-01-10
17-01-11

17-01-12

17-01-13

17-01-14

Относительные
медицинские
противопоказания:
возраст менее 6 лет (с
учетом формирования
навыков и умений в
соответствии с
биологическим
возрастом).
Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления
Слуховой аппарат
Умеренные, выраженные
Относительные
аналоговый заушный
нарушения языковых и
медицинские
сверхмощный
речевых функций (дефекты
противопоказания:
речи) в сочетании с
при бинауральном
Слуховой аппарат
нарушениями сенсорных
слухопротезировании аналоговый заушный
функций (слуха) I, II степени - наличие плоской
мощный
у детей.
аудиограммы (одно
Слуховой аппарат
Нарушение сенсорных
ухо) и
аналоговый заушный
функций (слуха) III, IV
крутонисходящей
средней мощности
степени - у детей и взрослых.
аудиограммы (другое
Слуховой аппарат
Выраженные, значительно
ухо), наличие
аналоговый заушный
выраженные нарушения
преимущественно
слабой мощности
сенсорных функций (зрения)
ретрокохлеарного
Слуховой аппарат
вследствие заболеваний,
поражения слухового
цифровой заушный
последствий
травм,
аномалий
анализатора.
сверхмощный
и
пороков
развития
органа
Слуховой аппарат
зрения, приведшие к
цифровой заушный
слабовидению (острота
мощный
зрения единственного или
Слуховой аппарат
лучше видящего глаза с
цифровой заушный
коррекцией:
средней мощности
0,01 - 0,1) в сочетании с
Слуховой аппарат
нарушениями сенсорных
цифровой заушный
функций (слуха) I, II степени слабой мощности
у детей и взрослых.
Слуховой аппарат
При бинауральном
карманный
слухопротезировании супермощный
умеренные, выраженные,
Слуховой аппарат
значительно выраженные
карманный мощный
нарушения сенсорных
Слуховой аппарат
функций (зрения) вследствие
цифровой заушный
заболеваний, последствий
для открытого
травм, аномалий и пороков
протезирования
развития органа зрения в
сочетании с нарушениями
сенсорных функций (слуха) I,
II, III и IV степени - у детей и
взрослых
Слуховой аппарат
Умеренные, выраженные
цифровой
нарушения языковых и
внутриушной
речевых функций (дефекты
мощный
речи) в сочетании с
нарушениями сенсорных
Слуховой аппарат
функций (слуха) I, II, III
цифровой
внутриушной средней степени - у детей.
Нарушение сенсорных
мощности
функций (слуха) III степени Слуховой аппарат
у детей и взрослых.
цифровой
Выраженные, значительно
внутриушной слабой
выраженные нарушения
мощности
сенсорных функций (зрения)
вследствие заболеваний,
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17-01-15

Слуховой аппарат
костной
проводимости
(неимплантируемый)

последствий травм, аномалий
и пороков развития органа
зрения, приведшие к
слабовидению (острота
зрения единственного или
лучше видящего глаза с
коррекцией:
0,01 - 0,1) в сочетании с
нарушением сенсорных
функций (слуха) I, II степени у детей и взрослых.
При бинауральном
слухопротезировании умеренные, выраженные,
значительно выраженные
нарушения сенсорных
функций (зрения) вследствие
заболеваний, последствий
травм, аномалий и пороков
развития органа зрения в
сочетании с нарушениями
сенсорных функций (слуха) I,
II, III и IV степени - у детей и
взрослых.
Умеренные, выраженные
нарушения языковых и
речевых функций (дефекты
речи) в сочетании
с нарушениями сенсорных
функций (слуха) I, II, III, IV
степени - у детей;
нарушение сенсорных
функций (слуха) III, IV
степени (у взрослых)
вследствие:
заболеваний, последствий
травм, аномалий развития
органов слуха (двусторонняя
врожденная атрезия или
приобретенный стеноз
наружного слухового
прохода);
разрушения цепи косточек
среднего уха, не
поддающегося хирургической
коррекции после нескольких
радикальных операций на
среднем ухе;
генетических синдромов, при
которых имеется
двусторонняя анотия или
микротия (стеноз или атрезия
наружного слухового прохода
и недоразвитие различных
частей системы среднего уха
(цепи слуховых косточек), не
поддающиеся хирургической
коррекции (синдром
Гольденхара, Тричера
Коллинза и другие);
рецидивирующие
воспалительные заболевания
в наружном слуховом

Относительные
медицинские
противопоказания:
прогрессирующая
потеря слуха;
односторонняя или
асимметричная
тугоухость;
кохлеовестибулярный
синдром.
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17-01-16

18. Телевизоры с
телетекстом для
приема программ
со скрытыми
субтитрами

18-01
18-01-01

проходе, злокачественный
наружный отит,
невозможность
использования других видов
слуховых аппаратов
(двусторонний хронический
гнойный средний отит с
частыми рецидивирующими
гноетечениями),
двусторонний отосклероз и
тимпаносклероз.
Вкладыш ушной
Умеренные, выраженные
Относительные
индивидуального
нарушения языковых и
медицинские
изготовления (для
речевых функций (дефекты
противопоказания:
слухового аппарата)
речи) в сочетании с
при бинауральном
нарушениями сенсорных
слухопротезировании функций (слуха) I, II степени - наличие плоской
у детей.
аудиограммы (одно
Нарушение сенсорных
ухо) и
функций (слуха) III, IV
крутонисходящей
степени - у детей и взрослых.
аудиограммы (другое
Выраженные, значительно
ухо), наличие
выраженные нарушения
преимущественно
сенсорных функций (зрения)
ретрокохлеарного
вследствие заболеваний,
поражения слухового
последствий травм, аномалий анализатора.
и пороков развития органа
зрения, приведшие к
слабовидению (острота
зрения единственного или
лучше видящего глаза с
коррекцией:
0,01 - 0,1) в сочетании с
нарушениями сенсорных
функций (слуха) I, II степени у детей и взрослых.
При бинауральном
слухопротезировании умеренные, выраженные,
значительно выраженные
нарушения сенсорных
функций (зрения) вследствие
заболеваний, последствий
травм, аномалий и пороков
развития органа зрения в
сочетании с нарушениями
сенсорных функций (слуха) I,
II, III и IV степени - у детей и
взрослых.
Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами
Телевизор с
Нарушение сенсорных
Относительные
телетекстом для
функций (слуха) III, IV
медицинские
приема программ со
степени и глухота при
противопоказания:
скрытыми
сформированных навыках
значительно
субтитрами с
беглого автоматизированного выраженные
диагональю 54 - 66 см чтения с пониманием смысла
нарушения сенсорных
прочитанного, исключающее
функций (зрения)
искажение этого смысла.
(острота зрения
единственного или
лучше видящего глаза
до 0,04 с коррекцией
и/или концентрическое
сужение поля зрения до
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19. Телефонные
устройства с
текстовым
выходом

19-01
19-01-01

Телефонные устройства с текстовым выходом
Телефонное
Нарушение сенсорных
устройство с
функций (слуха) III, IV
текстовым выходом
степени и глухота при
сформированных навыках
автоматизированного чтения с
пониманием смысла
прочитанного, исключающее
искажение этого смысла.

20.
Голосообразующи
е аппараты

20-01
20-01-01

Голосообразующие аппараты
Голосообразующий
Умеренные нарушения
аппарат
языковых и речевых функций
(голосовой функции)
вследствие заболеваний,
врожденных аномалий,
последствий травм органов
речи, в том числе при
удалении гортани.

21. Специальные
средства при
нарушениях
функций
выделения (моче и калоприемники)

21-01
21-01-01

21-01-02

10 градусов);
абсолютная
центральная скотома 10
и более градусов.
Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения сенсорных
функций (зрения)
(острота зрения
единственного или
лучше видящего глаза
до 0,04 с коррекцией
и/или концентрическое
сужение поля зрения до
10 градусов);
абсолютная
центральная скотома 10
и более градусов.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
глухонемота;
бульбарный синдром.
Относительные
медицинские
противопоказания:
воспалительный
процесс в области
трахеостомы;
заболевания легких с
выраженными
нарушениями функции
дыхательной системы.
Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и
калоприемники)
Однокомпонентный
Стойкие умеренные,
Относительные
дренируемый
выраженные и значительно
медицинские
калоприемник со
выраженные нарушения
противопоказания:
встроенной плоской
пищеварительной системы,
перистомальный
пластиной
обусловленные наличием
дерматит;
еюностомы, илеостомы,
стриктура стомы при
колостомы, кишечного свища необходимости
с жидким или
бужирования.
полуоформленным кишечным
отделяемым на передней
брюшной стенке.
Однокомпонентный
Стойкие умеренные,
Относительные
дренируемый
выраженные и значительно
медицинские
калоприемник со
выраженные нарушения
противопоказания:
встроенной
пищеварительной системы,
перистомальный
конвексной
обусловленные наличием
дерматит;
пластиной
еюностомы, илеостомы,
стриктура стомы при
колостомы, кишечного свища необходимости
с жидким или
бужирования.
полуоформленным кишечным
отделяемым при наличии
ретракции (втянутости)
стомы, а также при их
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21-01-03

Однокомпонентный
недренируемый
калоприемник со
встроенной плоской
пластиной

21-01-04

Однокомпонентный
недренируемый
калоприемник со
встроенной
конвексной
пластиной

21-01-05

Однокомпонентный
дренируемый
уроприемник со
встроенной плоской
пластиной

21-01-06

Однокомпонентный
дренируемый
уроприемник со
встроенной
конвексной
пластиной

21-01-07

Двухкомпонентный
дренируемый
калоприемник в
комплекте:
адгезивная пластина,
плоская, мешок
дренируемый

21-01-08

Двухкомпонентный
дренируемый
калоприемник для
втянутых стом в
комплекте:
адгезивная пластина,

расположении между
кожными складками или на
уровне кожи (плоские стомы).
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
пищеварительной системы,
обусловленные наличием
колостомы с оформленным
или полуоформленным
кишечным отделяемым.
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
пищеварительной системы,
обусловленные наличием
колостомы с оформленным
или полуоформленным
кишечным отделяемым при
наличии ретракции
(втянутости) стомы, а также
при ее расположении между
кожными складками на
уровне кожи (плоские стомы).
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
мочевыделительной функции,
обусловленные наличием
уростомы (илеокондуит или
уретерокутанеостома).
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
мочевыделительной функции,
обусловленные наличием
уростомы при наличии
ретракции (втянутости)
стомы, а также при ее
расположении между
кожными складками или на
уровне кожи (плоские стомы).
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
пищеварительной системы,
обусловленные наличием:
еюностомы, илеостомы,
колостомы, кишечного свища
с жидким или
полуоформленным кишечным
отделяемым на передней
брюшной стенке. Кожные
осложнения в
перистомальной области.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
еюностома, кишечный
свищ, илеостома и
колостома с жидким
кишечным
отделяемым;
колостома при наличии
парастомальной грыжи,
перистомальных
кожных осложнений.

Относительные
медицинские
противопоказания:
перистомальный
дерматит;
стриктура уростомы
при необходимости ее
бужирования.

Относительные
медицинские
противопоказания:
наличие изогнутых
поверхностей в
перистомальной
области,
парастомальной грыжи
(для калоприемников с
жестким фланцем).

Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
пищеварительной системы,
обусловленные наличием
еюностомы, илеостомы,
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конвексная, мешок
дренируемый

21-01-09

Двухкомпонентный
недренируемый
калоприемник в
комплекте:
адгезивная пластина,
плоская, мешок
недренируемый

21-01-10

Двухкомпонентный
недренируемый
калоприемник для
втянутых стом в
комплекте:
адгезивная платина,
конвексная, мешок
недренируемый

21-01-11

21-01-12

Двухкомпонентный
дренируемый
уроприемник в
комплекте:
адгезивная пластина,
плоская, уростомный
мешок
Двухкомпонентный
дренируемый
уроприемник для
втянутых стом в
комплекте:
адгезивная пластина,
конвексная,
уростомный мешок

21-01-13

Пояс для

колостомы, кишечного свища
с жидким или
полуоформленным кишечным
отделяемым при наличии
ретракции (втянутости)
стомы, а также при их
расположении между
кожными складками или на
уровне кожи (плоские стомы).
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
пищеварительной системы,
обусловленные наличием
колостомы с оформленным
или полуоформленным
кишечным отделяемым.
Кожные осложнения в
перистомальной области.

Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
пищеварительной системы,
обусловленные наличием
колостомы с оформленным
или полуоформленным
кишечным отделяемым при
наличии ретракции
(втянутости) стомы, а также
при ее расположении между
кожными складками или на
уровне кожи (плоские стомы).
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
мочевыделительной функции,
обусловленные наличием
уростомы (илеокондуит или
уретерокутанеостома).
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
мочевыделительной функции,
обусловленные наличием
уростомы при наличии
ретракции (втянутости)
стомы, а также при ее
расположении между
кожными складками или на
уровне кожи (плоские стомы).
Для дополнительной

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
колостома с жидким
кишечным
отделяемым,
илеостома, еюностома
и кишечный свищ.
Относительные
медицинские
противопоказания:
колостома с
оформленным или
полуоформленным
кишечным отделяемым
при наличии изогнутых
поверхностей в
перистомальной
области,
парастомальной грыжи
(для калоприемников с
жестким фланцем).
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
колостома с жидким
кишечным
отделяемым,
илеостома, еюностома
и кишечный свищ.

Относительные
медицинские
противопоказания:
наличие изогнутых
поверхностей в
перистомальной
области,
парастомальной грыжи
(для уроприемников с
жестким фланцем).
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калоприемников и
уроприемников
21-01-14

Калоприемник из
пластмассы на поясе
в комплекте с
мешками

21-01-15

Мочеприемник
ножной (мешок для
сбора мочи) дневной
Мочеприемник
прикроватный
(мешок для сбора
мочи) ночной

21-01-16

21-01-17

Пара ремешков для
крепления
мочеприемников
(мешков для сбора
мочи) к ноге

21-01-18

Уропрезерватив с
пластырем
Уропрезерватив
самоклеящийся
Катетер для
самокатетеризации
лубрицированный

21-01-19
21-01-20

21-01-21

21-01-22
21-01-23

Наборы мочеприемники для
самокатетеризации:
мешок мочеприемник,
катетер
лубрицированный для
самокатетеризации
Катетер уретральный
длительного
пользования
Катетер уретральный
постоянного
пользования

фиксации калоприемников и
уроприемников, обязательно с
конвексными пластинами.
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
пищеварительной системы,
обусловленные наличием
колостомы с оформленным
кишечным отделяемым при
выраженных аллергических
реакциях на адгезивы.
Стойкие умеренные,
выраженные и значительно
выраженные нарушения
мочевыделительной функции,
обусловленные наличием
уростомы, нефростомы,
цистостомы,
уретерокутанеостомы,
илеального кондуита.
Недержание, задержка мочи,
корригируемые с помощью
использования
уропрезерватива и
уретральных катетеров
длительного и постоянного
пользования.
Для дополнительной
фиксации мочеприемников
при уростоме, нефростоме,
цистостоме,
уретерокутанеостома,
недержании мочи,
корригируеиых с помощью
уропрезерватива.
Недержание мочи у мужчин.

Задержка мочи, континентная
уростома с резервуаром.

Задержка мочи.

При полной или частичной
неспособности
самостоятельного
опорожнения мочевого
пузыря.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
илеостома и колостома
с жидким или
полуоформленным
кишечным
отделяемым.
Относительные
медицинские
противопоказания:
аллергические реакции
со стороны кожи.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
острые воспалительные
заболевания
мочеполовой системы;
травма уретры;
стриктура уретры.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
острые воспалительные
заболевания
мочеполовой системы;
травма уретры;
стриктура уретры.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
острые воспалительные
заболевания
мочеполовой системы;
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21-01-24

Катетер для
эпицистостомы
Система (с катетером)
для нефростомии
Катетер
мочеточниковый для
уретерокутанеостомы
Анальный тампон
(средство ухода при
недержании кала)

Эпицистома.

21-01-28

Ирригационная
система для
опорожнения
кишечника через
колостому

Для промывания
(опорожнения) кишечника
только через колостому
(сигмостому, десцендостому),
строго по рекомендации
колопроктолога.

21-01-29

Паста-герметик для
защиты и
выравнивания кожи
вокруг стомы в тубе,
не менее 60 г

Колостома, илеостома,
уростома, еюностома,
кишечный свищ на передней
брюшной стенке. Неровности
и кожные осложнения в
перистомальной области.

21-01-25
21-01-26
21-01-27

Нефростома.

травма уретры;
стриктура уретры.

Уретерокутанеостома.
Инконтиненция (недержания
кала) (I - II степени),
недостаточность анального
сфинктера функциональная,
послеоперационная,
посттравматическая,
послеродовая.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
тяжелые
травматические,
рубцовые изменения
сфинктера;
кишечные инфекции;
воспалительные
заболевания кишечника
(Болезнь Крона,
язвенный колит);
раны анального канала;
ректальные свищи;
диарея;
инконтиненция
тяжелой степени (III
степень).
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
стриктура сигмостомы;
дивертикулез
ободочной кишки;
воспалительные
заболевания толстой
кишки;
сердечно-сосудистые
заболевания в стадии
декомпенсации (при
неэффективности
использования
медикаментозных и
немедикаментозных
методов).
Относительные
медицинские
противопоказания:
диарея;
нарушения зрения,
моторики кисти,
препятствующие
безопасному
проведению ирригации.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергическая реакция
на компоненты, из
которого изготовлены
средства защиты и
ухода за
перистомальной кожей;
наличие
перистомальных
глубоких ран, гнойных
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21-01-30

Паста-герметик для
защиты и
выравнивания кожи
вокруг стомы в
полосках, не менее 60
г

Колостома, илеостома,
уростома, еюностома,
кишечный свищ на передней
брюшной стенке. Глубокие
складки и неровности в
перистомальной области,
кожные осложнения.

21-01-31

Крем защитный в
тубе, не менее 60 мл

Для защиты и ухода за кожей
вокруг кишечной стомы,
кишечного свища или
уростомы, гастростомы.

21-01-32

Пудра (порошок)
абсорбирующая в
тубе, не менее 25 г

Для защиты и ухода за кожей
вокруг кишечной стомы,
кишечного свища или
уростомы, гастростомы при
наличии перистомального
дерматита в стадии
мацерации, эрозирования,
денудирования кожи.

21-01-33

Защитная пленка во
флаконе, не менее 50
мл
Защитная пленка в
форме салфеток, не
менее 30 шт.

При колостоме, илеостоме,
уростоме, гастростоме, а
также при недержании мочи
или кала для защиты кожи от
контакта с агрессивным
кишечным отделяемым или
мочой, защиты кожи
перистомальной области или
промежности от
механических повреждений.
При колостоме, илеостоме,
уростоме, а также при
недержании мочи или кала
для ухода и обработки кожи
вокруг стомы или в области
промежности.
При колостоме, илеостоме,
уростоме, гастростоме.

21-01-34

21-01-35
21-01-36
21-01-37
21-01-38

Очиститель для кожи
во флаконе, не менее
180 мл
Очиститель для кожи
в форме салфеток, не
менее 30 шт.
Нейтрализатор запаха
во флаконе, не менее
50 мл
Абсорбирующие
желирующие
пакетики для

При илеостоме для сгущения
кишечного отделяемого,
собранного в стомном мешке.

осложнений.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергическая реакция
на компоненты, из
которого изготовлены
средства защиты и
ухода за
перистомальной кожей;
наличие
перистомальных
глубоких ран, гнойных
осложнений.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергическая реакция
на компоненты, из
которого изготовлены
средства защиты и
ухода за
перистомальной кожей;
наличие
перистомальных
глубоких ран, гнойных
осложнений.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергическая реакция
на компоненты, из
которого изготовлены
средства защиты и
ухода за
перистомальной кожей;
наличие
перистомальных
глубоких ран, гнойных
осложнений.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергическая реакция
на компоненты, из
которого изготовлены
средства защиты и
ухода за
перистомальной кожей;
наличие
перистомальных
глубоких ран, гнойных
осложнений.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергическая реакция
на компоненты, из
которого изготовлено
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21-01-39

21-01-40

22.
Абсорбирующее
белье, подгузники

стомных мешков, 30
шт.
Адгезивная пластинаполукольцо для
дополнительной
фиксации пластин
калоприемников и
уроприемников, не
менее 40 шт.
Адгезивная пластина
- кожный барьер

средство.
Колостома, илеостома,
еюностома и кишечный свищ,
уростома, расположенная в
неудобном для фиксации
калоприемников или
уроприемников месте
передней стенки.
При выраженных
повреждениях
перистомальной области при
колостоме, илеостоме,
уростоме, еюностоме и
кишечных свищах.
Повреждение или неровности
кожи вокруг колостомы,
илеостомы или уростомы,
еюностоме и кишечных
свищах.
Колостома (сигмостома) при
оформленном кишечном
отделяемом.

21-01-41

Защитные кольца для
кожи вокруг стомы

21-01-42

Тампон для стомы

22-01
22-01-01

Абсорбирующее белье, подгузники
Впитывающие
Стойкие выраженные или
простыни (пеленки)
значительно выраженные
размером не менее 40 нарушения функции
х 60 см
пищеварительной системы
(впитываемостью от
и/или мочевыделительной
400 до 500 мл)
функции вследствие
заболеваний, последствий
Впитывающие
травм, пороков развития
простыни (пеленки)
размером не менее 60 центральной, периферической
нервной системы;
х 60 см
заболеваний, последствий
(впитываемостью от
травм, пороков развития
800 до 1200 мл)
мочеполовой и
Впитывающие
пищеварительной систем.
простыни (пеленки)
размером не менее 60
х 90 см
(впитываемостью от
1200 до 1900 мл)
Подгузники для
взрослых, размер
"XS" (объем
талии/бедер до 60
см), с полным
влагопоглощением не
менее 1000 г
Подгузники для
взрослых, размер
"XS" (объем
талии/бедер до 60

22-01-02

22-01-03

22-01-04

22-01-05

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
илеостома, уростома,
еюностома;
кишечные свищи;
жидкое кишечное
отделяемое;
склонность к диарее
при колостоме,
илеостоме,
уростоме.
Абсолютные
медицинские
противопоказания:
аллергическая реакция
на материал, из
которого изготовлены
изделия.
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22-01-06

22-01-07

22-01-08

22-01-09

22-01-10

22-01-11

22-01-12

22-01-13

22-01-14
22-01-15
22-01-16
22-01-17
22-01-18

см), с полным
влагопоглощением не
менее 1200 г
Подгузники для
взрослых, размер "S"
(объем талии/бедер
до 90 см), с полным
влагопоглощением не
менее 1000 г
Подгузники для
взрослых, размер "S"
(объем талии/бедер
до 90 см), с полным
влагопоглощением не
менее 1400 г
Подгузники для
взрослых, размер "М"
(объем талии/бедер
до 120 см), с полным
влагопоглощением не
менее 1300 г
Подгузники для
взрослых, размер "М"
(объем талии/бедер
до 120 см), с полным
влагопоглощением не
менее 1800 г
Подгузники для
взрослых, размер "L"
(объем талии/бедер
до 150 см), с полным
влагопоглощением не
менее 1450 г
Подгузники для
взрослых, размер "L"
(объем талии/бедер
до 150 см), с полным
влагопоглощением не
менее 2000 г
Подгузники для
взрослых, размер
"XL" (объем
талии/бедер до 175
см), с полным
влагопоглощением не
менее 1450 г
Подгузники для
взрослых, размер
"XL" (объем
талии/бедер до 175
см), с полным
влагопоглощением не
менее 2800 г
Подгузники для детей
весом до 5 кг
Подгузники для детей
весом до 6 кг
Подгузники для детей
весом до 9 кг
Подгузники для детей
весом до 20 кг
Подгузники для детей
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23. Кресла-стулья
с санитарным
оснащением

23-01
23-01-01

23-01-02

23-01-03

23-01-04

весом свыше 20 кг
Кресла-стулья с санитарным оснащением
Кресло-стул с
Стойкие выраженные или
санитарным
значительно выраженные
оснащением (с
нарушения нейромышечных,
колесами)
скелетных и связанных с
движением
Кресло-стул с
(статодинамических) функций
санитарным
вследствие:
оснащением (без
заболеваний, последствий
колес)
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.
Стойкие значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
вследствие нарушений
функций сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы, пищеварительной,
эндокринной систем и
метаболизма, системы крови
и иммунной системы.
Кресло-стул с
Стойкие выраженные или
санитарным
значительно выраженные
оснащением
нарушения нейромышечных,
пассивного типа
скелетных и связанных с
повышенной
движением
грузоподъемности
(статодинамических) функций
(без колес)
вследствие:
заболеваний, последствий
травм и деформаций нижних
конечностей, таза и
позвоночника;
последствий травм и
заболеваний центральной,
периферической нервной
системы.
Стойкие значительно
выраженные нарушения
нейромышечных, скелетных и
связанных с движением
(статодинамических) функций
вследствие нарушений
функций сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы, пищеварительной
системы, эндокринной
системы и метаболизма,
системы крови и иммунной
системы.
Кресло-стул с
Стойкие выраженные или
санитарным
значительно выраженные
оснащением с
нарушения нейромышечных,
дополнительной
скелетных и связанных с
фиксацией
движением
(поддержкой) головы (статодинамических) функций

Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом;
последствия
заболеваний травм и
дефектов, приводящие
к прогрессированию
патологического
процесса в положении
инвалида сидя.

Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
психических функций,
приводящие к
выраженному
снижению или
отсутствию
критической оценки
своего состояния и
ситуации в целом;
последствия
заболеваний травм и
дефектов, приводящие
к прогрессированию
патологического
процесса в положении
инвалида сидя.

Относительные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
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и тела, в том числе,
для больных ДЦП

вследствие:
психических функций,
заболеваний, последствий
приводящие к
травм и деформаций нижних
выраженному
конечностей, таза и
снижению или
позвоночника;
отсутствию
последствий травм и
критической оценки
заболеваний центральной,
своего состояния и
периферической нервной
ситуации в целом;
системы.
последствия
Стойкие значительно
заболеваний травм и
выраженные нарушения
дефектов, приводящие
нейромышечных, скелетных и к прогрессированию
связанных с движением
патологического
(статодинамических) функций процесса в положении
вследствие нарушений
инвалида сидя.
функций сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы, пищеварительной
системы, эндокринной
системы и метаболизма,
системы крови и иммунной
системы.
23.1 Брайлевский
23.1-01
Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для
дисплей,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно
программное
слуха и зрения
обеспечение
23.1-01Брайлевский дисплей Полная (тотальная) или
Относительные
экранного доступа 01
для инвалидов, в том
практическая слепоглухота;
медицинские
числе детейзначительно выраженные
противопоказания:
инвалидов, с
нарушения сенсорных
значительно
нарушениями
функций (зрения) (острота
выраженные
функций
зрения единственного или
нарушения статики и
одновременно слуха и лучше видящего глаза до 0,04 координации движений
зрения
с коррекцией) в сочетании с
(гиперкинетические,
умеренными нарушениями
атактические
сенсорных функций (слуха)
нарушения).
III, IV степени;
выраженные нарушения
сенсорных функций (зрения)
(острота зрения
единственного или лучше
видящего глаза с коррекцией:
0,05 - 0,1) в сочетании с
глухотой, с учетом
возможности осознанного
использования, при условии
сформированных
(формирующихся) навыков
владения шрифтом Брайля.
23.1-01Программное
Полная (тотальная) или
Относительные
02
обеспечение
практическая слепоглухота;
медицинские
экранного доступа
выраженные, значительно
противопоказания:
для инвалидов, в том
выраженные нарушения
значительно
числе детейсенсорных функций (зрения)
выраженные
инвалидов, с
в сочетании с нарушениями
нарушения статики и
нарушениями
сенсорных функций (слуха) I, координации движений
функций
II, III и IV степени, глухота.
(гиперкинетические,
одновременно слуха и
атактические
зрения
нарушения).
──────────────────────────────
1 Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186;
2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096; 2017, N 49, ст. 7451).
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Примечания:
1. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации (далее - ТСР), предусмотренных графой 4 настоящего перечня, в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (далее - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида соответственно) указывается одно наименование
ТСР, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида (ребенка-инвалида) стойкие ограничения
жизнедеятельности, за исключением видов ТСР, предусмотренных номерами 6-06, 6-07, 6-08, 6-09, 6-11, 8,
11-01, 12-01, 13-01, 15-01, 16-01, 17-01, 21-01, 22-01, 23.1-01.
2. ТСР подбирается инвалиду (ребенку-инвалиду) индивидуально исходя из степени выраженности
имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней
выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего перечня, с учетом условий
использования ТСР в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида (ребенка-инвалида) стойких
ограничений жизнедеятельности.
3. Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов ТСР, предусмотренные графой 5
настоящего перечня, являются основанием для подбора, иного показанного инвалиду (ребенку-инвалиду)
ТСР.
4. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в ходунках
(номер вида ТСР 6-10) указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес.
5. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в креслахколясках указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес (номера видов
ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04, 7-05), а также ширина сидения, глубина сидения, высота сидения, высота
подножки, высота подлокотника (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04).
6. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в креслахколясках (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04) указываются виды спинки (с регулируемым углом наклона,
откидная, жесткая); виды сиденья (с регулируемым углом наклона, жесткое); виды подлокотников
(регулируемые по высоте); подножки (регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы) и
приспособлений (подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик
или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень,
поясной ремень).
Для кресла-коляски с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) дополнительно может быть указан
электрический способ регулировки угла наклона спинки, сидения, подножки.
7. При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских противопоказаний
для обеспечения инвалида (ребенка-инвалида) креслом-коляской с электроприводом (номер вида ТСР 7-04)
указываются альтернативные виды управления: головой, подбородком, пальцем руки, культей руки, ногой,
иные альтернативные виды управления коляской с электроприводом.
8. В случае невозможности самостоятельного управления инвалидом (ребенком-инвалидом) кресломколяской с ручным приводом прогулочной рекомендации о нуждаемости в кресле-коляске активного типа
(номер вида ТСР 7-03) в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида не вносятся.
9. Одновременное внесение рекомендаций в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида о нуждаемости в
кресле-коляске с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) и кресле-коляске с ручным приводом (комнатной
и/или прогулочной) (номера видов ТСР 7-01, 7-02) не допускается.
10. При определении нуждаемости инвалида в отдельных наименованиях протезов нижних конечностей
(номера наименований ТСР с 8-07-05 по 8-07-10, 8-07-12) оценка потенциально достижимого уровня
двигательной активности проводится следующим образом:
1 уровень - возможность передвижения в ограниченном пространстве: инвалид передвигается на короткие
расстояния в пределах квартиры или дома с помощью дополнительных средств опоры (ходунки, костыли и
т.д.) или с помощью посторонних лиц; надевание и управление протезом затруднено;
2 уровень - ограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид передвигается с
помощью протеза по ровной поверхности, без дополнительных средств опоры; продолжительность и
дальность ходьбы умеренно ограничены; инвалид может самостоятельно надевать протез; управление
протезом среднее;
3 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид может передвигаться
на протезе с различной скоростью, без затруднений преодолевая любые препятствия; инвалид в состоянии
выполнять значительные физические нагрузки, связанные с нахождением на ногах, для выполнения бытовых
или производственных задач; продолжительность и дальность ходьбы в сравнении со здоровыми людьми,
ограничена незначительно;
4 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире с повышенными требованиями
к протезированию: инвалид уверенно передвигается с помощью протеза; продолжительность и дальность
ходьбы не ограничены; отличное управление протезом; вследствие активной эксплуатации протеза и
повышенных функциональных потребностей, повышены требования к конструкции протеза (повышенная
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надежность узлов и их динамическая активность, надежное крепление протеза и увеличенные
амортизационные функции).
11. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в
уропрезервативах (номера наименований ТСР 21-01-18, 21-01-19) при наличии медицинских показаний
допускается внесение дополнительных рекомендаций о нуждаемости в абсорбирующем белье, подгузниках
(номер вида ТСР 22-01), не более 1 изделия в сутки.
12. Для детей весом свыше 30 кг рекомендуются подгузники для взрослых (номера наименований ТСР с
22-01-04 по 22-01-13) с учетом объем талии/бедер.
13. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида с поражением спинного мозга рекомендаций
о нуждаемости в ТСР, предусмотренных номерами 21-01, 22-01, учитывается характер нарушения функций
тазовых органов, в том числе наличие сочетанных нарушений функции нижних мочевыводящих путей,
включая смешанное недержание мочи, с учетом заключения медицинской организации допускается
одновременное внесение рекомендаций о нуждаемости в уропрезервативах (номера наименований ТСР 2101-18, 21-01-19), катетерах (номера наименований ТСР 21-01-20, 21-01-21), анальных тампонах (номер
наименования ТСР 21-01-27) (при стойкой задержке стула не более 1 анального тампона в сутки), в
абсорбирующем белье, подгузниках (номер вида ТСР 22-01) (не более 1 изделия в сутки).
13.1. При определении нуждаемости в TCP при нарушении мочевыделительной функции (задержка мочи)
возможно сочетание катетеров для самокатетеризации лубрицированных (номер наименования TCP 21-01-20)
и наборов - мочеприемников для самокатетеризации (номер наименования TCP 21-01-21) (при необходимости
катетеризации 6 раз в сутки, что эквивалентно средней норме частоты мочеиспускания здорового человека).
14. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-стуле
с санитарным оснащением указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес,
а также ширина сидения, глубина сидения, высота сидения.
15. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в брайлевском
дисплее для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями одновременно функций слуха и зрения
(номер наименования ТСР 23.1-01-01) одновременно в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида вносятся
рекомендации о нуждаемости в программном обеспечении экранного доступа для инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения (номер наименования ТСР 23.1-0102).
При отсутствии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля, в ИПРА
инвалида, ИПРА ребенка-инвалида вносятся рекомендации о нуждаемости в программном обеспечении
экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха
и зрения (номер наименования ТСР 23.1-01-02), так как данное программное обеспечение может быть
использовано для озвучивания визуальной информации.
16. Эффективность использования видом ТСР, предусмотренных номерами 8-04-01, 8-04-02, 8-04-03, 805-01, 8-07-12, 8-07-13, 18-01, 19-01, 20-01, оценивается при определении медицинских показаний и
противопоказаний по истечении сроков пользования.
17. Рекомендации о нуждаемости в обеспечении видами ТСР, предусмотренных номерами с 8-09-27 по 809-54, 9-01-04, 9-01-05, 9-02-03, 9-02-04, могут устанавливаться в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида
бессрочно (для детей-инвалидов - до достижения возраста 18 лет) через 4 года наблюдения при
невозможности устранения патологического состояния.
18. Рекомендации о нуждаемости в обеспечении видами ТСР, предусмотренных номерами с 21-01-01 по
21-01-39, с 22-01-01 по 22-01-18, могут устанавливаться в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида
бессрочно (для детей-инвалидов - до достижения возраста 18 лет) через 2 года наблюдения при
невозможности устранения патологического состояния.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2000 г. N 789
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 10.11.2011 N 920, от 16.04.2012
N 318, от 25.03.2013 N 257, с изм., внесенными определением Верховного Суда РФ от 08.04.2003
N КАС 03-132, решениями Верховного Суда РФ от 20.08.2007 N ГКПИ07-627, от 29.06.2011
N ГКПИ11-521)
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В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3803) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Установить, что критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, форма программы
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания и порядок ее составления определяются Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерству здравоохранения
Российской Федерации в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с
применением Правил, утвержденных настоящим постановлением.
4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г.
N 392 "Об утверждении Положения о порядке установления врачебно-трудовыми экспертными комиссиями
степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах работникам, получившим увечье,
профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 101).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 октября 2000 г. N 789

ПРАВИЛА
УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 10.11.2011 N 920, от 16.04.2012
N 318, от 25.03.2013 N 257, с изм., внесенными определением Верховного Суда РФ от 08.04.2003
N КАС 03-132, решениями Верховного Суда РФ от 20.08.2007 N ГКПИ07-627,
от 29.06.2011 N ГКПИ11-521)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок установления учреждениями медико-социальной экспертизы
степени утраты профессиональной трудоспособности лицами, получившими повреждение здоровья в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее именуются пострадавшие).
Об оставлении без удовлетворения заявления о признании незаконным пункта 2 в части ограничения на
установление процентов утраты профессиональной трудоспособности за прошлое время см. решение
Верховного Суда РФ от 27.01.2003 N ГКПИ 02-1358.
Определением Верховного Суда РФ от 08.04.2003 N КАС 03-132 решение Верховного Суда РФ от
27.01.2003 N ГКПИ 02-1358 отменено и вынесено новое решение, которым признан недействующим и не
подлежащим применению со дня вынесения определения пункт 2 в части, ограничивающей возможность
установления степени утраты профессиональной трудоспособности за период, предшествующий дню
освидетельствования.
2. Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в процентах на момент
освидетельствования пострадавшего, исходя из оценки потери способности осуществлять профессиональную
деятельность вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, в
соответствии с критериями определения степени утраты профессиональной трудоспособности,
утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3. Одновременно с установлением степени утраты профессиональной трудоспособности учреждение
медико-социальной экспертизы при наличии оснований определяет нуждаемость пострадавшего в
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также признает пострадавшего инвалидом.
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4. Освидетельствование пострадавшего проводится в учреждении медико-социальной экспертизы по
месту его жительства либо по месту прикрепления к государственному или муниципальному лечебнопрофилактическому учреждению здравоохранения (далее именуется - учреждение здравоохранения).
В случае если в соответствии с заключением учреждения здравоохранения пострадавший по состоянию
здоровья не может явиться в учреждение медико-социальной экспертизы, освидетельствование может
проводиться на дому или в стационаре, где пострадавший находится на лечении.
5. Учреждение медико-социальной экспертизы обязано ознакомить пострадавшего в доступной для него
форме с настоящими Правилами.
6. Исключен.
II. Освидетельствование пострадавших
7. Освидетельствование пострадавшего в учреждении медико-социальной экспертизы проводится по
обращению Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - страховщик), работодателя
(страхователя) или пострадавшего (его представителя) при наличии документа, подтверждающего факт
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, либо по определению судьи (суда).
Документами, подтверждающими факт несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, являются:
акт о несчастном случае на производстве или акт о профессиональном заболевании;
решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания;
заключение государственного инспектора по охране труда либо других должностных лиц (органов),
осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законодательства о труде, о
причинах повреждения здоровья или медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные
в порядке, действовавшем до вступления в силу Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Учреждение медико-социальной экспертизы в течение 2 рабочих дней со дня обращения страховщика,
работодателя (страхователя) или пострадавшего (его представителя) запрашивает в порядке
межведомственного информационного взаимодействия у Федеральной службы по труду и занятости,
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, территориальных органов страховщика имеющуюся в их распоряжении информацию
о факте несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Межведомственный запрос направляется учреждением медико-социальной экспертизы в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Запрашиваемая информация предоставляется указанными органами в течение 3 рабочих дней со дня
поступления запроса учреждения медико-социальной экспертизы в той же форме, в какой был направлен
запрос, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Учреждение медико-социальной экспертизы не вправе требовать от пострадавшего (его представителя) и
работодателя (страхователя) представления указанных в абзацах третьем и пятом настоящего пункта актов и
заключения о причинах повреждения здоровья. Эти лица вправе представить их по собственной инициативе
по своему выбору в форме документа на бумажном носителе либо с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
8. Работодатель (страхователь) представляет в учреждение медико-социальной экспертизы заключение
органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда пострадавших, которые
предшествовали несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию.
Указанное заключение представляется работодателем (страхователем) (либо страховщиком - в случае
ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) при его
обращении в учреждение медико-социальной экспертизы о проведении освидетельствования пострадавшего
либо запрашивается этим учреждением, если освидетельствование проводится по обращению иных лиц или
по определению судьи (суда).
Межведомственный запрос направляется учреждением медико-социальной экспертизы в орган
государственной экспертизы условий труда в течение 2 рабочих дней со дня обращения в это учреждение в
форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда
пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на производстве и профессиональному
заболеванию, представляется по запросу учреждения медико-социальной экспертизы в той же форме, в какой
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был направлен запрос.
9. Учреждение здравоохранения осуществляет необходимые диагностические, лечебные и
реабилитационные мероприятия и по их результатам оформляет и выдает пострадавшему направление в
учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование для установления степени утраты
профессиональной трудоспособности.
В направлении указываются данные о состоянии здоровья пострадавшего, отражающие степень
нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей его организма и результаты
проведенных лечебных и реабилитационных мероприятий.
Направление в течение 3 рабочих дней со дня его оформления представляется учреждением
здравоохранения в учреждение медико-социальной экспертизы в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
В отдельных случаях до выявления признаков стойкой утраты профессиональной трудоспособности у
пострадавшего учреждение здравоохранения может направить его в учреждение медико-социальной
экспертизы для определения нуждаемости в отдельных видах реабилитации.
10. При необходимости обследования с использованием специальных методик или оборудования,
получения дополнительных данных учреждение медико-социальной экспертизы направляет пострадавшего
на дополнительное обследование в медицинское, реабилитационное или иное учреждение, запрашивает
необходимые сведения, осуществляет обследование условий труда пострадавшего, его социально-бытовых
условий и принимает другие меры.
11. В случае отказа пострадавшего от дополнительного обследования экспертное решение о степени
утраты профессиональной трудоспособности выносится на основании имеющихся данных, о чем делается
соответствующая запись в акте освидетельствования пострадавшего.
12. На основе полученных документов и сведений, личного осмотра пострадавшего определяется степень
утраты его профессиональной трудоспособности, исходя из оценки имеющихся у пострадавшего
профессиональных способностей, психофизиологических возможностей и профессионально значимых
качеств, позволяющих продолжать выполнять профессиональную деятельность, предшествующую
несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию, того же содержания и в том же
объеме либо с учетом снижения квалификации, уменьшения объема выполняемой работы и тяжести труда в
обычных или специально созданных производственных условиях.
Под специально созданными производственными условиями понимается организация работы, при
которой пострадавшему устанавливаются сокращенный рабочий день, индивидуальные нормы выработки,
дополнительные перерывы в работе, создаются соответствующие санитарно-гигиенические условия, рабочее
место оснащается специальными техническими средствами, проводятся систематическое медицинское
наблюдение и другие мероприятия.
13. Экспертное решение о степени утраты профессиональной трудоспособности принимается в
присутствии
пострадавшего
простым
большинством
голосов
специалистов,
проводивших
освидетельствование.
14. В случае если у пострадавшего наступила полная утрата профессиональной трудоспособности
вследствие резко выраженного нарушения функций организма при наличии абсолютных противопоказаний
для выполнения любых видов профессиональной деятельности, даже в специально созданных условиях,
устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности 100 процентов.
15. В случае если пострадавший вследствие выраженного нарушения функций организма может
выполнять работу лишь в специально созданных условиях, устанавливается степень утраты
профессиональной трудоспособности от 70 до 90 процентов.
16. В случае если пострадавший вследствие несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания может в обычных производственных условиях продолжать профессиональную деятельность с
выраженным снижением квалификации либо с уменьшением объема выполняемой работы или если он
утратил способность продолжать профессиональную деятельность вследствие умеренного нарушения
функций организма, но может в обычных производственных условиях выполнять профессиональную
деятельность более низкой квалификации, устанавливается степень утраты профессиональной
трудоспособности от 40 до 60 процентов.
17. В случае если пострадавший может продолжать профессиональную деятельность с умеренным или
незначительным снижением квалификации, либо с уменьшением объема выполняемой работы, либо при
изменении условий труда, влекущих снижение заработка, или если выполнение его профессиональной
деятельности требует большего напряжения, чем прежде, устанавливается степень утраты профессиональной
трудоспособности от 10 до 30 процентов.
18. Степень утраты профессиональной трудоспособности при повторных несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваниях определяется на момент освидетельствования по каждому
из них раздельно, независимо от того, имели они место в период работы у одного работодателя или разных
работодателей, с учетом профессиональных знаний и умений пострадавшего и в целом не может превышать
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100 процентов.
Решением Верховного Суда РФ от 28.05.2008 N ГКПИ08-1162 было отказано в удовлетворении заявления
о признании недействующим абзаца первого пункта 19 в части слов "возможность выполнять работу по
профессии, полученной в результате обучения или переобучения", поскольку по своему смыслу оспариваемая
норма не предполагает установление пострадавшему степени утраты профессиональной трудоспособности с
учетом его возможности выполнять работу по другой профессии, кроме той, которая предшествовала
страховому случаю и по которой осуществлялось обучение или переобучение пострадавшего.
Определением Верховного Суда РФ от 05.08.2008 N КАС08-392 указанное решение оставлено без
изменения.
19. При повторном освидетельствовании пострадавшего после проведения реабилитационных
мероприятий специалисты учреждения медико-социальной экспертизы при установлении степени утраты
профессиональной трудоспособности учитывают повреждение здоровья вследствие несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания, возможность выполнять работу по профессии, полученной
в результате обучения или переобучения, способность пострадавшего выполнять профессиональную
деятельность, предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию, с
учетом имеющихся у него профессиональных знаний и умений.
В случае уклонения (отказа) пострадавшего от выполнения рекомендованных реабилитационных
мероприятий вопрос о степени утраты профессиональной трудоспособности рассматривается с учетом
возможности выполнять любую трудовую деятельность.
20. При установлении степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего определяется
нуждаемость пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.
21. Заключение учреждения медико-социальной экспертизы о нуждаемости в медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации составляется с учетом потенциальных возможностей и способностей
пострадавшего осуществлять профессиональную, бытовую и общественную деятельность и оформляется в
виде программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания.
В программе реабилитации пострадавшего определяются конкретные виды, формы, объемы необходимых
реабилитационных мероприятий и сроки их проведения.
Программа реабилитации пострадавшего составляется в срок до одного месяца после принятия
экспертного решения по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
22. Данные освидетельствования пострадавшего и экспертное решение заносятся в протокол заседания и
акт освидетельствования пострадавшего, которые подписываются руководителем учреждения медикосоциальной экспертизы, специалистами, проводившими освидетельствование, заверяются печатью этого
учреждения и со всеми медицинскими документами хранятся 10 лет в указанном учреждении.
23. Результаты освидетельствования объявляются пострадавшему в доступной для него форме
руководителем учреждения медико-социальной экспертизы в присутствии специалистов, принимавших
экспертное решение.
Специалисты, принимавшие экспертное решение, дают разъяснения пострадавшему или его
представителю.
24. Справка учреждения медико-социальной экспертизы о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности, а при необходимости и программа реабилитации выдаются
пострадавшему на руки под роспись.
Порядок составления справки и ее форма утверждаются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
25. Выписка из акта освидетельствования с указанием результатов установления степени утраты
профессиональной трудоспособности и программа реабилитации пострадавшего в 3-дневный срок после их
оформления
направляются
работодателю
(страхователю),
выдаются
пострадавшему,
если
освидетельствование было проведено по обращению пострадавшего (его представителя), а также
направляются страховщику, в том числе в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
Порядок составления выписки и ее форма утверждаются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
III. Переосвидетельствование пострадавших
26. Переосвидетельствование пострадавшего проводится в порядке, установленном для определения
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
27. Срок переосвидетельствования пострадавшего при определении степени утраты профессиональной
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трудоспособности устанавливается через шесть месяцев, один год или два года на основе оценки состояния
здоровья пострадавшего и прогноза развития его компенсаторных и адаптационных возможностей.
Степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего устанавливается бессрочно в случае
необратимых последствий повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания со стойким нарушением профессиональных способностей и возможностей
выполнения производственной деятельности.
Об оставлении без удовлетворения заявления о признании незаконным пункта 28 в части ограничения на
установление процентов утраты профессиональной трудоспособности за прошлое время см. решение
Верховного Суда РФ от 27.01.2003 N ГКПИ 02-1358.
Определением Верховного Суда РФ от 08.04.2003 N КАС 03-132 решение Верховного Суда РФ от
27.01.2003 N ГКПИ 02-1358 отменено и вынесено новое решение, которым признан недействующим и не
подлежащим применению со дня вынесения определения пункт 28 в части, ограничивающей право
пострадавшего в случае пропуска срока очередного переосвидетельствования на установление степени
утраты профессиональной трудоспособности за пропущенный период на основании его обращения.
28. В случае пропуска пострадавшим срока очередного переосвидетельствования степень утраты
профессиональной трудоспособности за пропущенный период устанавливается при наличии направления
работодателя (страхователя), страховщика либо постановления суда (судьи).
29. Переосвидетельствование пострадавшего ранее сроков, указанных в пункте 27 настоящих Правил,
производится в случае:
изменения состояния здоровья пострадавшего при наличии направления из учреждения здравоохранения
или личного обращения пострадавшего либо его представителя в учреждение медико-социальной экспертизы
и подтверждающих это изменение медицинских документов;
выявления фактов необоснованно вынесенного решения (в том числе по подложным документам) или
обжалования пострадавшим, работодателем (страхователем), страховщиком решения учреждения медикосоциальной экспертизы в установленном порядке.
30. Учреждение медико-социальной экспертизы проводит освидетельствование в порядке динамического
наблюдения за выполнением реабилитационных мероприятий для оценки их эффективности в сроки,
установленные программой реабилитации пострадавшего.
IV. Обжалование решения учреждения
медико-социальной экспертизы
31. Пострадавший, его представитель, работодатель (страхователь) или страховщик в случае несогласия с
решением учреждения медико-социальной экспертизы может обжаловать его, представив письменное
заявление в учреждение, проводившее освидетельствование пострадавшего, или в главное бюро медикосоциальной экспертизы.
Бюро медико-социальной экспертизы, проводившее освидетельствование пострадавшего, в 3-дневный
срок со дня получения заявления направляет это заявление со всеми документами в главное бюро медикосоциальной экспертизы.
32. Главное бюро медико-социальной экспертизы в месячный срок со дня поступления заявления проводит
переосвидетельствование пострадавшего и на основании полученных результатов выносит решение.
Решение главного бюро медико-социальной экспертизы может быть обжаловано в месячный срок в
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы.
33. Решение учреждения медико-социальной экспертизы может быть обжаловано в суд в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2001 г.
N 56

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ КРИТЕРИЕВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ФОРМЫ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШЕГО
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ
С изменениями и дополнениями от: 30 декабря 2003 г., 26 апреля 2004 г., 13 мая 2005 г., 18 апреля, 24 сентября 2007 г.
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В соответствии с п. 2. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789
"Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 43, ст. 4247) Министерство труда и социального развития Российской
Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Фондом
социального страхования Российской Федерации
Постановляет:
Утвердить:
Временные критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно приложению N 1;
форму программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания согласно приложению N 2.
Министр труда и социального развития Российской Федерации А.П.ПОЧИНОК
Приложение N 1
к Постановлению Минтруда России
от 18 июля 2001 г. N 56
ВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Настоящие Временные критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний разработаны во
исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789 "Об
утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" для использования учреждениями
медико-социальной экспертизы при определении степени утраты профессиональной трудоспособности
лицами, получившими повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве или
профессиональных заболеваний (далее - пострадавшие), нуждаемости их в мерах медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации.
Названные критерии являются временными на период изучения их применения на практике и внесения
возможных корректив.
I. Общие принципы определения степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах
1. Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется исходя из последствий
повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве с учетом имеющихся у пострадавшего
профессиональных способностей, психофизиологических возможностей и профессионально значимых
качеств, позволяющих продолжать выполнять профессиональную деятельность, предшествующую
несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию, того же содержания и в том же
объеме либо с учетом снижения квалификации, уменьшения объема выполняемой работы и тяжести труда в
обычных, специально созданных производственных или иных условиях; выражается в процентах и
устанавливается в пределах от 10 до 100 процентов.
2. Основным методологическим принципом экспертизы профессиональной трудоспособности
пострадавшего является совокупный анализ следующих критериев:
клинико-функциональных;
характера профессиональной деятельности (квалификации, качества и объема труда, способности к его
выполнению);
категории и степени ограничений жизнедеятельности.
3. Клинико-функциональные критерии включают:
характер и тяжесть травмы, профессионального заболевания;
особенности течения патологического процесса, обусловленного несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием;
характер (вид) нарушений функций организма;
степень нарушений функций организма (значительно выраженная, выраженная, умеренная,
незначительная);
клинический и реабилитационный прогноз;
психофизиологические способности;
клинико-трудовой прогноз.
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4. При определении степени утраты профессиональной трудоспособности учитывается выраженность
нарушений функций организма пострадавшего, приводящих к ограничению способности к трудовой
деятельности, и других категорий жизнедеятельности. Характерным для травматических повреждений,
профессиональных заболеваний является многообразие клинических проявлений, различных как по
характеру, так и по степени выраженности нарушений функций. Полиморфизм клинической картины у
пострадавших может быть обусловлен наличием как прямых последствий травм, профзаболеваний, так и их
осложнениями. В связи с этим методика экспертного обследования этой категории пострадавших требует
проведения комплексного клинико-физиологического исследования с использованием современных методов
диагностики и ретроспективного анализа посттравматического и предшествующего периодов развития
профессионального заболевания, тщательного изучения анамнестических сведений, данных лечебнопрофилактических учреждений, медицинской, экспертной документации и др. Анализ комплекса показателей
клинико-физиологического характера способствует уточнению основных медико-биологических факторов
(характера, степени нарушения функций, течения заболевания и др.), которые являются основой клиникофункциональных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности.
II. Критерии оценки способности
к профессиональной деятельности
5. При определении степени утраты профессиональной трудоспособности необходимо учитывать
профессиональный фактор, в частности, способность пострадавшего после несчастного случая на
производстве или возникновения профессионального заболевания выполнять работу в полном объеме по
своей прежней профессии (до несчастного случая или профессионального заболевания) в обычных или
специально созданных производственных или иных условиях труда.
6. Профессиональная деятельность в полном объеме предполагает полный рабочий день, полную рабочую
неделю, выполнение норм выработки не менее чем на 100 процентов.
7. Критерии оценки возможности выполнения профессиональной деятельности связаны с различием
тарифно-квалификационных разрядов в рамках соответствующей профессии.
8. Кратность снижения квалификации определяется с учетом установленных тарификационных разрядов,
классов, категорий для данной профессиональной деятельности.
9. В основе ранжирования работ по степени сложности (и следовательно по разрядам квалификации) лежат
факторы сложности труда:
технологические - сложность управления (обслуживания, пользования) орудиями труда; сложность
технологических (рабочих) процессов;
организационные - широта комплекса выполняемых операций (работ) и степень самостоятельности
работника в процессе выполнения работ;
ответственность - материальная и ответственность за жизнь и здоровье;
специфические - особые требования к работе, например, работа в необычных, близких к экстремальным
условиях производственной деятельности.
10. Оценка разряда сложности работ производится дифференцированно по работам, различающимся по
степени механизации: ручные, машинно-ручные, машинные, автоматизированные, аппаратные.
11. При определении тарифно-квалификационного разряда учитывается квалификация работника как
совокупность знаний, умений и трудовых навыков, а также время, затраченное на подготовку (учебу).
Квалификационные требования к знаниям возрастают от начальных сведений в объеме неполной средней
школы (1-2 разряды) до знания отдельных дисциплин в объеме полного курса средних специальных учебных
заведений (6 разряд).
12. Для тарифно-квалификационной системы оценки работ и профессий рабочих характерна
закономерность возрастания сложности работ по каждому из факторов, взятому за основу определения
разряда. Например, по технологическому фактору: при переходе от 1 разряда к последующему возрастает
сложность, мощность, габариты единицы обслуживаемого оборудования аналогичного назначения. По
организационному фактору сложности - нарастает степень самостоятельности выполнения работ и
подключаются функции по руководству рабочими более низких уровней квалификации.
13. Профессии рабочих квалифицированного физического труда классифицируются шестью тарифноквалификационными разрядами. Тарифно-квалификационный разряд указывает на соответствие
квалификации рабочего сложности выполняемой работы, а также уровню его знаний, умений и трудовых
навыков.
Квалифицированные профессии рабочих могут иметь различный диапазон разрядов (1-6, 4-6, 3-5 и т.п.).
14. Если пострадавший не может выполнять работу прежней сложности (квалификации), то возникает
вопрос о переводе его на работу меньшей сложности (квалификации) в соответствии с видами работ,
предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), с
оптимальной (1 класс условий труда) или допустимой (2 класс условий труда) физической, нервноэмоциональной нагрузкой, не содержащую противопоказанных производственных факторов и
соответствующую психофизиологическим возможностям пострадавшего для ее выполнения.
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15. При этом степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в зависимости от
уровня снижения квалификации с учетом уменьшения коэффициента сложности работ. Например, перевод
рабочего 6 разряда на 2 разряд приводит к снижению квалификации с потерей четырех разрядов и с
уменьшением (на 60 процентов) коэффициента сложности работ.
16. Степень утраты профессиональной трудоспособности рабочего неквалифицированного физического
труда устанавливается в зависимости от его психофизиологического состояния, физической способности
выполнять простой физический труд и связана с оценкой классов условий труда по показателю тяжести труда.
Утрата профессиональной трудоспособности у данного контингента рабочих определяется с учетом
степени снижения категории (класса) тяжести труда, например, при переводе рабочего тяжелого физического
труда 4 категории тяжести (подъем и перенос груза весом более 35 кг) на показанную работу 1 категории
тяжести с легким физическим напряжением (разовый подъем груза весом не более 2 кг) с выраженным
снижением категории (класса) тяжести трудового процесса.
17. При определении степени утраты профессиональной трудоспособности необходимо учитывать классы
условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и
напряженности трудового процесса.
18. Комплекс показателей, отражающих производственные факторы, является основой решения вопроса о
необходимости изменения профессии, квалификации работника, объема его производственной деятельности
в связи с перенесенной травмой или профессиональным заболеванием.
19. Утрата профессиональной трудоспособности служащих (инженеры, руководители различных уровней,
лица творческих профессий и др.), к деятельности которых применимо нормирование труда, определяется с
учетом уменьшения объема выполняемой работы, ее сложности и напряженности, должностных
обязанностей.
III. Определение степени утраты профессиональнойтрудоспособности в процентах
20. В случаях, когда в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
при значительно выраженных нарушениях функций организма у пострадавшего наступила полная утрата
способности к профессиональной деятельности, в том числе в специально созданных производственных или
иных условиях труда, устанавливаются 100 процентов утраты профессиональной трудоспособности.
21. Примерами клинико-функциональных критериев установления 100 процентов утраты
профессиональной трудоспособности, определяющих полную утрату профессиональной трудоспособности,
являются значительно выраженные нарушения стато-динамической функции:
а) нижняя параплегия; значительно выраженный тетрапарез, трипарез, парапарез с повышением
мышечного тонуса по спастическому типу или гипотонией, с минимальным объемом (5,0-6,0 градусов)
активных движений во всех суставах нижних конечностей, значительно выраженным снижением мышечной
силы (до 1 балла), с невозможностью самостоятельного передвижения; III тип ЭМГ - частые колебания
потенциала, искажение нормальной структуры электромиограммы "залпами частых осцилляций"
(значительно выраженный парез); IV тип ЭМГ - полное биоэлектрическое молчание при функциональных
нагрузках (паралич конечностей);
б) значительно выраженный парез обеих верхних конечностей с минимальным объемом активных
движений во всех суставах (плечевой - 5,5-10 градусов, локтевой - 4,3-7,7 градусов, лучезапястный - 5,5-8,5
градусов); значительное ограничение противопоставления большого пальца (дистальная фаланга последнего
достигает основания второго пальца), сгибания пальцев в кулак (дистальные фаланги пальцев не достигают
ладони на расстоянии 5-8 см); снижения мышечной силы верхних конечностей (до 1 балла); нарушение
основной функции верхней конечности: не возможен схват и удержание крупных и мелких предметов,
сохранена лишь вспомогательная функция - поддержание и прижатие предметов;
в) вестибулярно-мозжечковые нарушения: значительно выраженная статическая, динамическая атаксия;
гиперрефлексия вестибулярной возбудимости с продолжительностью поствращательного нистагма III
степени более 120 секунд, калорического нистагма III степени более 130 секунд;
г) ампутационные культи обеих нижних конечностей (непротезированные) в сочетании с культей верхней
конечности, начиная с отсутствия всех пальцев кисти;
д) дыхательная недостаточность III степени, нарушение кровообращения III стадии (одышка в покое,
частота дыхания 30 и более в одну минуту, учащение частоты дыхания на 10-15 в минуту после
незначительного физического напряжения без восстановления исходного уровня, значительно выраженный
цианоз, участие в покое вспомогательной дыхательной мускулатуры, выраженная тахикардия - 130 и более
ударов в минуту, эпигастральная пульсация, увеличение печени, периферические отеки, снижение жизненной
емкости легких до 50% должной, максимальной вентиляции легких - до 50 процентов, увеличение минутного
объема дыхания до 180 процентов, снижение индекса Тиффно менее 40 процентов и коэффициента
использования кислорода до 20 процентов, снижение сократительной способности миокарда правого
желудочка в сочетании с нарушением легочной гемодинамики);
е) значительно выраженные сенсорные нарушения (практическая или абсолютная слепота единственного
или лучше видящего глаза: острота зрения с коррекцией - 0,04-0, поле зрения равно - 0-10 градусов
(периферические границы по меридиану от точки фиксации и/или центральные или парацентральные сливные
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скотомы); зрительная работоспособность - значительно выраженное снижение или отсутствие, показатели
ЭФИ - пороги Э-U более 300 мкА или не определяются, лабильность менее 20 Гц или отсутствует, КЧСМ
менее 20 п/сек. или отсутствует - при наличии противопоказаний к выполнению любого труда);
ж) значительно выраженные нарушения функций тазовых органов (недержание мочи, кала).
22. В случае, когда пострадавший вследствие выраженных нарушений функций организма может
выполнять профессиональный труд (работу) лишь в специально созданных производственных условиях,
степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается от 70 до 90 процентов.
При этом степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим с выраженными
нарушениями функций организма устанавливается в зависимости от уровня снижения квалификации и
возможности использования профессиональных знаний и навыков при выполнении работы в специально
созданных производственных условиях:
а) утратил силу с момента вступления в законную силу решения Верховного Суда РФ от 14.08.2007 по
делу N ГКПИ07-774. - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.09.2007 N 620;
б) в случаях, когда пострадавший может выполнять в специально созданных производственных условиях
работу более низкой квалификации с учетом профессиональных знаний и навыков, устанавливается 80
процентов утраты профессиональной трудоспособности;
в) в случаях, когда пострадавший может выполнять в специально созданных производственных условиях
работу по профессии, предшествующей несчастному случаю на производстве или профессиональному
заболеванию, устанавливается 70 процентов утраты профессиональной трудоспособности.
23. Примерами клинико-функциональных критериев установления 70-90 процентов утраты
профессиональной трудоспособности пострадавшим с последствиями производственных травм и
профессиональных заболеваний при возможности профессиональной деятельности в специально созданных
условиях являются выраженные нарушения стато-динамической функции:
а) выраженный парез обеих нижних конечностей, тетрапарез, трипарез, гемипарез с выраженным
повышением мышечного тонуса по спастическому типу или гипотонией мышц, с выраженным ограничением
амплитуды активных движений во всех суставах нижних конечностей - тазобедренных (до 20 градусов),
коленных (до 10 градусов), голеностопных (до 6-7 градусов); с выраженным снижением мышечной силы (до
2 баллов) нижних конечностей, выраженной варусной, эквино-варусной деформацией стоп; спастической,
паретической, перонеальной походкой с выраженным свисанием стоп; передвижение с дополнительной
опорой (костыли);
б) выраженное нарушение биомеханики ходьбы - увеличение количества шагов при ходьбе на 100 метров
до 204-226 (в норме 80-120 шагов), увеличение длительности двойного шага до 2,6-3,6 секунд (в норме 1,01,3 секунд), уменьшение темпа ходьбы до 29-46 шагов в минуту (в норме 80-100 шагов), снижение
коэффициента ритмичности ходьбы до 0,52-0,58 (в норме 0,94-1,00), снижение скорости передвижения до 1,0
км в час (в норме 4-5 км/час); II тип ЭМГ с выраженным нарушением биоэлектрической активности мышц низкочастотные потенциалы типа "фасцикуляций" с четким ритмом в покое и при функциональных
нагрузках;
в) выраженный парез обеих верхних конечностей, контрактуры суставов верхних конечностей с объемом
активных движений в пределах 10-20 градусов, с выраженным ограничением сгибания пальцев в кулак
(дистальные фаланги пальцев не достигают ладони на расстоянии 3-4 см), с нарушением основной функции
верхней конечности: не возможен схват мелких предметов, длительное и прочное удержание крупных
предметов, ЭМГ - II тип;
г) выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения (головокружение в покое, тяжелые и частые - 4 и
более раз в месяц приступы головокружения), спонтанный нистагм II-III степени, выраженные нарушения
статики и координации движений, передвижение с помощью вспомогательных средств (трость, костыли),
гиперрефлексия вестибулярной возбудимости с продолжительностью поствращательного нистагма II-III
степени 85-120 секунд, калорического нистагма II-III степени 110-130 секунд;
д) ампутационные культи бедер или голеней на разных уровнях, ложные суставы обеих костей голени с
порочной установкой нижней конечности, с функционально невыгодным положением коленного сустава при
сгибательной контрактуре с невозможностью разгибания более 140 градусов, порочная установка нижней
конечности в функционально невыгодном положении тазобедренного сустава с ограничением разгибания до
150 градусов или отведения ноги свыше 165 градусов с выраженным перекосом таза и функциональным
укорочением конечности на 10 см, выраженная контрактура с объемом движений не более 30 градусов или
анкилоз суставов в функционально невыгодном положении;
е) дыхательная недостаточность II степени, нарушение кровообращения II стадии (частота дыхания в
покое 21-29 в одну минуту, учащение частоты дыхания на 12-16 в минуту после физической нагрузки,
выраженный цианоз, участие в акте дыхания вспомогательной дыхательной мускулатуры во время небольшой
физической нагрузки, частота сердечных сокращений 100-129 ударов в минуту, небольшие периферические
отеки, снижение жизненной емкости легких до 50-55% должной, максимальной вентиляции легких - до 5154%, увеличение минутного объема дыхания до 150%, снижение индекса Тиффно до 54-40%, коэффициента
использования кислорода до 28%, снижение сократительной способности миокарда правого желудочка в
сочетании с нарушением легочной гемодинамики);

1148

ж) выраженные сенсорные нарушения: высокая степень слабовидения единственного или лучше видящего
глаза, острота зрения с коррекцией равна или менее 0,1-0,05, поле зрения - периферические границы равны
или менее 20 градусов, но шире 10 градусов и (или) единичные центральные скотомы, зрительная
работоспособность - выраженное снижение, показатели ЭФИ - пороги Э-U - 200-300 мкА, лабильность - 2035 Гц, КЧСМ - 20-35 п/сек.;
выраженное снижение слуха: восприятие разговорной речи до 0,5-1,5 метров, слуховой порог - 61-80 дцб,
порог разборчивости речи - 80-90 дцб;
з) выраженные нарушения функции тазовых органов, отсутствие позыва к мочеиспусканию и чувства
прохождения мочи по мочеиспускательному каналу; при цистометрии емкость мочевого пузыря при
гипотонии детрузора 500-600 мл, остаточной мочи - до 400 мл, при гипертонии детрузора емкость - 20-30 мл;
длительная задержка дефекации - до 5 суток; анальный рефлекс, тонус сфинктера и давление при монометрии
снижено - в анальном канале наружного сфинктера - 10-15 мм рт. ст., внутреннего сфинктера - 16-25 мм рт.
ст. (норма 35-62 мм рт. ст.).
24. В случаях, когда пострадавший может в обычных производственных условиях выполнять
профессиональный труд с выраженным снижением квалификации либо с уменьшением объема выполняемой
работы или если он утратил способность продолжать профессиональную деятельность вследствие умеренного
нарушения функций организма, но может в обычных производственных условиях продолжать
профессиональную деятельность более низкой квалификации, устанавливается от 40 до 60 процентов утраты
профессиональной трудоспособности.
25. При этом степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим с умеренными
нарушениями функций организма устанавливается в зависимости от уровня снижения квалификации, объема
производственной деятельности или категории тяжести труда:
а) 60 процентов утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в случаях:
если пострадавший может выполнять работу по профессии, но со снижением квалификации на четыре
тарификационных разряда;
если пострадавший может выполнять работу с использованием профессиональных знаний, умений и
навыков, но со снижением квалификации на четыре тарификационных разряда;
если пострадавший может выполнять неквалифицированный физический труд со снижением разряда
работ на четыре категории тяжести;
б) 50 процентов утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в случаях:
если пострадавший может выполнять работу по профессии со снижением квалификации на три
тарификационных разряда;
если пострадавший может выполнять работу по профессии с уменьшением объема производственной
деятельности (на 0,5 ставки);
если пострадавший может выполнять неквалифицированный физический труд со снижением разряда
работ на три категории тяжести;
в) 40 процентов утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в случаях:
если пострадавший может выполнять работу по профессии с уменьшением объема производственной
деятельности;
если пострадавший может выполнять работу с использованием профессиональных знаний, умений и
навыков, но со снижением квалификации на два тарификационных разряда;
если пострадавший может выполнять работу по профессии со снижением квалификации на два
тарификационных разряда;
если пострадавший может выполнять неквалифицированный физический труд со снижением разряда
работ на две категории тяжести.
26. Примерами клинико-функциональных критериев установления 40-60 процентов утраты
профессиональной трудоспособности пострадавшим с последствиями производственных травм и
профессиональных заболеваний при возможности выполнения профессиональной деятельности в обычных
производственных условиях являются умеренные нарушения стато-динамической функции:
а) умеренный парез обеих нижних конечностей, тетрапарез, трипарез, гемипарез, монопарез с гипотрофией
мышц бедра на 5-7 см, голени - на 4-5 см, повышением мышечного тонуса по спастическому типу или
гипотонией мышц, с умеренным ограничением амплитуды активных движений во всех суставах нижних
конечностей - тазобедренных (до 15-20 градусов), коленных - (до 16-20 градусов), голеностопных - (до 14-18
градусов); умеренным снижением мышечной силы (до 3 баллов), спастической, паретической, перонеальной
походкой с незначительным или умеренным свисанием стоп; передвижение иногда с использованием
дополнительной опоры (трость);
б) умеренное нарушение биомеханики ходьбы - увеличение количества шагов при ходьбе на 100 метров
до 170-190, увеличение длительности двойного шага до 2,0-3,0 секунд, уменьшение темпа ходьбы до 50-60
шагов в минуту, снижение коэффициента ритмичности ходьбы до 0,82-0,75, умеренное снижение скорости
передвижения до 2,0 км в час;
в) умеренное нарушение биоэлектрической активности - АКБА в пределах более 25 процентов, но менее
70 процентов от нормы;
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г) умеренный парез верхней конечности: гемипарез с ограничением амплитуды активных движений в
плечевом суставе (35-40 градусов), локтевом (30-45 гр.), лучезапястном (30-40 градусов), умеренным
снижением мышечной силы верхней конечности (3 балла), ограничением противопоставления большого
пальца кисти (дистальная фаланга большого пальца достигает основания 4 пальца), ограничением сгибания
пальцев в кулак (дистальные фаланги пальцев не достигают ладони на расстоянии 1-2 см), с затруднением
схватывания мелких предметов; на ЭМГ - умеренное снижение амплитуды биоэлектрической активности
мышц верхних конечностей в пределах 25-75 процентов от нормы;
д) контрактура плечевого сустава с объемом движений в пределах 30-90 градусов, локтевого сустава - 80130 градусов, лучезапястного сустава - 120-130 градусов (сгибательная контрактура и разгибательная
контрактура - 200-220 градусов); анкилозы суставов в функционально выгодном положении; отсутствие трех
пальцев рук, исключая первый палец, с затруднением схватывания мелких предметов;
е) умеренные вестибулярно-мозжечковые нарушения: головокружения при резких изменениях положения
головы, туловища, езде на транспорте; спонтанный нистагм I или I-II степени; умеренные стато-динамические
нарушения (пошатывание в позе Ромберга, при ходьбе, промахивание при пяточно-коленной пробе);
гиперрефлексия вестибулярной возбудимости с продолжительностью поствращательного нистагма 50-80
секунд, калорического нистагма - 90-110 секунд;
ж) ампутационные культи конечности (бедра, голени, обеих стоп на уровне сустава Шопара, Лисфранка),
умеренная сгибательная или разгибательная контрактура тазобедренного сустава, коленного сустава;
сгибательная контрактура голеностопного сустава (эквинусная стопа); укорочение нижней конечности на 5-7
см; анкилозы суставов в функционально выгодном положении - угол сгибания в тазобедренном суставе в
пределах 160-170 градусов, в коленном суставе - 170-180 градусов, в голеностопном - 95-100 градусов;
з) дыхательная недостаточность I-II степени, нарушение кровообращения I-II стадии (одышка при
умеренном физическом напряжении, усиление цианоза после умеренной физической нагрузки, частота
дыхания в покое до 20 в одну минуту, учащение частоты дыхания на 12-16 в минуту после физической
нагрузки с восстановлением до исходного уровня в течение 5 минут, незначительная тахикардия (90-99 ударов
в минуту), умеренное снижение жизненной емкости легких до 56-69 процентов должной, максимальной
вентиляции легких - до 55-58 процентов, увеличение минутного объема дыхания до 142-148 процентов,
снижение индекса Тиффно до 74-55 процентов, коэффициента использования кислорода до 36-44 процентов,
поглощения кислорода в минуту - 277-287 мл, признаки умеренного снижения сократительной способности
миокарда правого желудочка в сочетании с нарушением легочной гемодинамики);
и) умеренные сенсорные нарушения: нарушения функций зрительного анализатора - средняя степень
слабовидения: снижение остроты зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией равно или
более 0,1, поле зрения - периферические границы менее 40 градусов, но шире 20 градусов, зрительная
работоспособность умеренно снижена, показатели ЭФИ - пороги Э-U - 100-150 мкА, лабильность от 30-35 до
40-43 Гц, КЧСМ от 30-35 до 40-43 п/сек.; умеренное снижение слуха - восприятие разговорной речи до 2-3
метров, шепотной речи - до 0,5-0 метров, средний слуховой порог - 41-60 дцб, порог разборчивости речи - 5070 дцб;
к) умеренные нарушения функции тазовых органов: отсутствие ощущения наполнения мочевого пузыря,
при цистометрии емкость мочевого пузыря при гипотонии детрузора 500-400 мл, остаточной мочи - более 100
мл при гипертонии детрузора емкость - 20-125 мл; длительная задержка дефекации - до 3-4 суток;
недостаточность сфинктера - неудержание газов, анальный рефлекс снижен, тонус и волевые сокращения
сфинктера ослаблены, манометрия выявляет умеренное снижение давления наружного сфинктера - 16-25 мм
рт. ст., внутреннего сфинктера - 26-40 мм рт. ст.
27. В случаях, когда пострадавший может в обычных производственных условиях выполнять
профессиональный труд с умеренным или незначительным снижением квалификации, либо с уменьшением
объема выполняемой работы, либо при изменении условий труда, влекущих снижение заработка
пострадавшего, или если выполнение его профессиональной деятельности требует большего напряжения, чем
прежде, устанавливается от 10 до 30 процентов утраты профессиональной трудоспособности.
28. При этом степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим, имеющим
незначительные нарушения функций организма вследствие производственных травм или профессиональных
заболеваний, определяется в зависимости от уровня снижения квалификации, объема производственной
деятельности или категории тяжести труда:
а) 30 процентов утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в случаях:
если пострадавший может выполнять работу по профессии со снижением квалификации на один
тарификационный разряд,
если пострадавший может выполнять неквалифицированный физический труд со снижением разряда
работ на одну категорию тяжести,
если пострадавший может выполнять работу по профессии с незначительным снижением объема
профессиональной деятельности (снижение нормы выработки на 1/3 часть прежней загрузки);
б) 20 процентов утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в случае, если
пострадавший может выполнять работу со снижением объема профессиональной деятельности на 1/5 часть
прежней загрузки;
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в) 10 процентов утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в случае если
пострадавший может выполнять работу по профессии со снижением объема профессиональной деятельности
на 1/10 часть прежней загрузки.
29. Примерами клинико-функциональных критериев для установления 10-30 процентов утраты
профессиональной трудоспособности пострадавшим с последствиями производственных травм и
профессиональных заболеваний при возможности выполнения профессиональной деятельности в обычных
производственных условиях с незначительным снижением квалификации, категории тяжести труда или
уменьшением объема производственной деятельности являются незначительные нарушения статодинамической функции:
а) незначительный парапарез, тетрапарез, гемипарез, монопарез нижней конечности с гипотрофией мышц
бедра и голени на 1,5-2,0 см (вялый парез), снижением мышечной силы (до 4 баллов) с полным объемом
движений во всех суставах, с незначительным нарушением биомеханики ходьбы - увеличение количества
шагов при ходьбе на 100 метров до 150-160, увеличение длительности двойного шага до 1,5-1,7 секунд,
уменьшение темпа ходьбы до 64-70 шагов в минуту, снижение коэффициента ритмичности ходьбы до 0,850,90, снижение скорости передвижения до 3,0 км в час; с незначительным снижением на ЭМГ амплитуды
колебаний биоэлектрической активности до 25 процентов от нормы;
б) незначительный парез одной или обеих верхних конечностей с гипотрофией мышц плеча, предплечья
на 1,5-2,0 см (вялый парез), снижением мышечной силы во всех отделах одной или обеих верхних конечностей
до 4 баллов, с сохранением активных движений в суставах в полном объеме и основной функции кисти схватывания и удержания предметов; на ЭМГ - незначительное снижение амплитуды биоэлектрической
активности мышц верхних конечностей до 25 процентов от нормы;
в) незначительная контрактура плечевого, локтевого или лучезапястного суставов; отсутствие одного двух пальцев рук, исключая первый палец, с сохранением основной функции кисти;
г) незначительные вестибулярно-мозжечковые нарушения: головокружения, возникающие эпизодически;
иногда спонтанный нистагм I степени;
д) незначительные стато-динамические нарушения (неустойчивость в позе Ромберга, Сарбо),
гиперрефлексия вестибулярной возбудимости с продолжительностью поствращательного нистагма 50-80
секунд, калорического нистагма 80-90 секунд;
е) незначительная контрактура суставов нижних конечностей: в голеностопном суставе разгибание до угла
100 градусов с эквинусным положением стопы (сгибательная контрактура), сгибание до угла 80 градусов пяточная стопа (разгибательная контрактура);
ж) дыхательная недостаточность I степени, нарушение кровообращения I стадии (одышка при
значительном физическом напряжении, быстрой ходьбе, частота дыхания в покое в пределах нормы до 16-20
в одну минуту, учащение частоты дыхания на 10-12 в минуту после физической нагрузки - 10 приседаний или
наклонов туловища вперед с восстановлением до исходного уровня в течение 3 минут, нерезкое усиление
цианоза после физической нагрузки, незначительное снижение жизненной емкости легких до 80-90 процентов
должной, максимальной вентиляции легких - до 60-74 процентов, увеличение минутного объема дыхания до
130-140 процентов, поглощения кислорода в минуту - до 260-270 мл, признаки компенсаторной гиперфункции
миокарда правого желудочка);
з) незначительные сенсорные нарушения: нарушения функций зрительного анализатора - малая степень
слабовидения единственного или лучше видящего глаза, острота зрения с коррекцией более 0,3, поля зрения
- периферические границы в норме или сужены поля до 40 градусов, зрительная работоспособность в норме,
показатели ЭФИ - пороги Э-U от 80 до 100 мкА, лаб. свыше 40 до 43-45 Гц, КЧСМ свыше 40 до 43-45 п/сек.;
нарушение слуха - восприятие разговорной речи до 3-5 метров, шепотной речи - до 1,5-2,0 метров, средний
слуховой порог 20-40 дцб, порог разборчивости речи - 30-40 дцб;
и) незначительные нарушения функции тазовых органов: слабая выраженность чувства позыва к
мочеиспусканию, при цистометрии емкость мочевого пузыря 200-250 мл, остаточная моча - до 50 мл;
задержка дефекации - в течение 2-3 суток; недержание газов, анальный рефлекс снижен, тонус сфинктера
снижен, монометрия выявляет снижение давления наружного сфинктера - 22-33 мм рт. ст., внутреннего
сфинктера - 41-58 мм рт. ст.
30. Утратил силу. - Постановление Минтруда РФ от 30.12.2003 N 92.
31. Утратил силу. - Постановление Минтруда РФ от 30.12.2003 N 92.
32. Степень утраты профессиональной трудоспособности при повторных несчастных случаях на
производстве или вновь возникших профессиональных заболеваниях устанавливается пострадавшему по
каждому из них раздельно в зависимости от влияния их последствий на его способность выполнять
профессиональную деятельность, предшествующую повторному несчастному случаю, с учетом результатов
реализации индивидуальной программы реабилитации пострадавшего по восстановлению профессиональной
трудоспособности в прежней профессии (предшествующей предыдущему несчастному случаю) и в сумме не
может превышать 100 процентов.
33. Степень утраты профессиональной трудоспособности при очередном переосвидетельствовании
устанавливается с учетом результатов реабилитации пострадавшего.
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Приложение N 2
к Постановлению Минтруда России
от 18 июля 2001 г. N 56
ФОРМА ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Застрахованный обязан выполнять предусмотренные заключениями учреждений медико-социальной
экспертизы рекомендации по социальной, медицинской и профессиональной реабилитации, своевременно
проходить медицинское переосвидетельствование в установленные указанными учреждениями сроки (п. 2
статьи 16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "О социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний").
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Карта N _________ к акту освидетельствования N _________ от "______" ________________ 20__ г.
БМСЭ (название) ______________________________________________________________________
1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Пол ________________________________ 3. Дата рождения ________________________________
4. Адрес местожительства:
почтовый индекс _____________________ город (район) _____________________________________
село ______________________ улица ________________________ дом N _______________________
корпус _______________ квартира ________________ телефон дом. ___________________________
раб. ________________________
5. Адрес места работы: почтовый индекс ________________ город (село) _______________________
улица _________________________ дом ______________ телефон _____________________________
6. Образование (высшее, среднее специальное, среднее общее) ________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Профессия (квалификация, разряд, категория), специальность ____________________________
______________________________________________________________________________________
8. Выполняемая на момент освидетельствования работа ______________________________________
______________________________________________________________________________________
9.Диагноз ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Группа и причина инвалидности
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Реабилитационно-экспертное заключение
_______________________________________________________________________________________
Формы и объемы реабилитации
1
Дополнительная медицинская
помощь

Срок
проведения
2

Исполнитель
3

Отметка о
выполнении
4

Дополнительное питание
Лекарственные средства
Изделия медицинского
назначения (указать какие)
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Посторонний уход:
Специальный медицинский
Бытовой
Санаторно-курортное лечение
(указать профиль и в
необходимых случаях срок)
С сопровождающим
Протезирование и обеспечение
приспособлениями, необходимыми
пострадавшему для трудовой
деятельности и в быту
(указать какими), а также их
ремонт

Обеспечение специальным
транспортным средством

Профессиональное обучение
(переобучение)
Рекомендации о
противопоказанных и доступных
видах труда

С содержанием программы медицинской, профессиональной и социальной
реабилитации ознакомлен _______________________ __________________
(подпись пострадавшего) (Ф.И.О.)
Подпись руководителя учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы
__________________
(Ф.И.О.)
Место для печати
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШЕГО РЕАЛИЗОВАНА ПОЛНОСТЬЮ
(НЕ ПОЛНОСТЬЮ)
Оценка результатов реализации программы медицинской реабилитации (подчеркнуть): достигнута
компенсация; восстановление нарушенных функций; положительные результаты отсутствуют.
Оценка результатов программы профессиональной реабилитации (подчеркнуть): профессиональная
трудоспособность восстановлена; приобретено рабочее место (полная, неполная занятость); повышена
конкурентоспособность на рынке труда; положительные результаты отсутствуют.
Оценка результатов реализации программы социальной реабилитации (подчеркнуть): обеспечение
самообслуживания, самостоятельного проживания, интеграции в общество. Положительные результаты
отсутствуют.
Руководитель учреждения государственной службы медико-социальной
социальной экспертизы _________________ __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Место печати

"__" _____________ 200_ г.

1153

Временный порядок
взаимодействия субъектов и участников системы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по вопросам медикосоциальной экспертизы, медицинской, социальной и профессиональной реабилитации
застрахованного и оплаты дополнительных расходов на ее проведение
(утв. Минздравом РФ, Фондом социального страхования РФ и Минтрудом РФ 18, 19 апреля 2000 г.
NN 2510/4245-23, 02-08/10-943П, 2726-АО)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Временный порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 N 125ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает общие
принципы взаимодействия субъектов и участников в системе обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по вопросам медико-социальной
экспертизы, медицинской, социальной и профессиональной реабилитации застрахованного, виды и условия
оплаты дополнительных расходов на ее проведение (далее Временный порядок).
1.2. Действие Временного порядка распространяется на лиц, работающих на основании трудового
договора контракта), договора гражданско-правового характера, если указанным договором предусмотрена
уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также на лиц, имеющих право по законодательству СССР или Российской
Федерации на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей, и не утративших этого
права на момент вступления в силу вышеуказанного Федерального закона.
1.3. В случаях, когда застрахованный, пострадавший в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания (далее пострадавший), имеет право на бесплатное или льготное получение
одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с вышеуказанным Федеральным
законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему
предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному
основанию.
1.4. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
пострадавшего производится за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, если он по заключению учреждения государственной
службы медико-социальной экспертизы (далее учреждение МСЭ) признан нуждающимся в данных видах
помощи, обеспечения и ухода.
1.5. Исполнительный орган Фонда в течение десятидневного срока со дня поступления заявления
пострадавшего (его доверенного лица) и документов, необходимых для назначения обеспечения по
страхованию и предусмотренных законодательством, принимает решение об оплате дополнительных
расходов на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
1.6. Расходы по проезду, проживанию пострадавшего, направленного в установленном порядке по
заключению учреждения МСЭ за пределы постоянного места жительства для получения отдельных видов
помощи и обеспечения, в том числе для лечения (включая санаторно-курортное), протезирования, получения
автотранспортного средства и других, оплачиваются (возмещаются) ему исполнительным органом Фонда по
нормам возмещения командировочных расходов, установленных для командировок на территории
Российской Федерации. На этих же условиях оплачиваются (возмещаются) расходы сопровождающего лица,
если пострадавший нуждается в его услугах по заключению учреждения МСЭ.
Расходы по проезду возмещаются при следовании междугородним транспортом: железнодорожным - по
тарифу жесткого вагона с четырехместными купе (за исключением фирменных поездов и вагонов
повышенной комфортности), водным - третьей категории; автомобильным общего пользования; воздушным
(при отсутствии наземных видов транспорта) - экономического класса, включая страховые платежи по
обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по продаже проездных документов, за
пользование в поезде постельными принадлежностями и при условии предъявления проездных и других
подтверждающих документов.
1.7. Конкретные виды, объемы и сроки проведения медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации указываются учреждением МСЭ в индивидуальной программе реабилитации пострадавшего
(далее - ИПР пострадавшего)*.
1.8. При наличии письменного отказа пострадавшего (его законного представителя) от выполнения мер,
предусмотренных ИПР пострадавшего, оплата этих видов помощи, обеспечения и ухода не производится.
1.9. В случае самостоятельного приобретения (реализации) пострадавшим видов помощи, обеспечения и
ухода, которые должны быть оплачены за счет средств на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ему может быть выплачена денежная
компенсация в размере и на условиях, определяемых настоящим Временным порядком.
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1.10. Все денежные компенсации пересылаются пострадавшему (его доверенному лицу) исполнительным
органом Фонда почтовым переводом либо перечисляются на лицевой счет в кредитной организации,
указанный в его заявлении.
1.11. Контроль за организацией, качеством, объемами и сроками проведения медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации пострадавшего осуществляют в пределах своей компетенции органы
социальной защиты населения, органы управления здравоохранением, Фонд и его исполнительные органы,
другие органы и организации в установленном порядке.
1.12. Фонд и его исполнительные органы не несут ответственности за ликвидацию задолженностей,
образовавшихся в результате невыполнения работодателями или страховыми организациями своих
обязательств по оплате дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья в результате
несчастных случаев на производстве к профессиональных заболеваний, если такие задолженности возникли
до вступления в силу Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний". Обязанность по ликвидации указанных задолженностей
сохраняется за работодателями и страховыми организациями в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2. Порядок осуществления медико-социальной экспертизы пострадавшего для определения степени
утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), нуждаемости его в медицинской, социальной
и профессиональной реабилитации
2.1. При осуществлении медико-социальной экспертизы и определении степени утраты профессиональной
трудоспособности (в процентах), нуждаемости пострадавшего в медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации учреждения МСЭ руководствуются "Положением о порядке установления
врачебно-трудовыми экспертными комиссиями степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах работникам, получившим увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение
здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей", утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.04.94 N 392, в части, не противоречащей вышеуказанному
Федеральному закону.
2.2. Представитель исполнительного органа Фонда имеет право принимать участие в освидетельствовании
(переосвидетельствовании) пострадавшего, определении его нуждаемости в медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации (разъяснение Минтруда России и Фонда социального страхования
Российской Федерации от 09.02.2000 N 781-АО/02-08/10-326П).
2.3. Порядок организации освидетельствования пострадавшего определяется органом социальной защиты
населения субъекта Российской Федерации совместно с исполнительным органом Фонда.
2.4. При повторных несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, возникших
после вступления в силу указанного Федерального закона, степень утраты профессиональной
трудоспособности (в процентах) определяется учреждением МСЭ по совокупности их последствий на момент
освидетельствования, если они получены в период работы у одного страхователя, и раздельно по каждому из
последствий несчастных случаев и профессиональных заболеваний, имевших место во время работы у разных
страхователей, с учетом способности к профессиональной деятельности и в сумме не может превышать 100
процентов.
2.5. Медицинская организация в порядке, определенном Приказом Минздравмедпрома России от 19.10.94
N 206 и постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 19.10.94 N 21 "Об
утверждении Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
граждан", направляет пострадавшего на медико-социальную экспертизу после проведения всех необходимых
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в связи с несчастным случаем на производстве
и профессиональным заболеванием.
2.6. Справка о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности (в
процентах) выдается освидетельствованному на руки; выписка из акта освидетельствования о результатах
определения степени утраты профессиональной трудоспособности, нуждаемости его в медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации высылается лицу, направившему пострадавшего на медикосоциальную экспертизу (страхователю; страховщику), либо выдается на руки пострадавшему, если
освидетельствование в учреждении МСЭ было проведено по его инициативе.
ИПР пострадавшего разрабатывается в течение месячного срока со дня принятия экспертного решения и
выдается пострадавшему на руки под расписку или высылается в трехдневный срок лицу, направившему
пострадавшего на медико-социальную экспертизу (страхователю; страховщику).
2.7. Учреждение МСЭ определяет нуждаемость пострадавшего в медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации, в том числе:
дополнительной медицинской помощи, сверх предусмотренных территориальными программами
государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью;
дополнительном питании при наличии медицинских показаний; лекарственных средствах; постороннем
специальном медицинском уходе, если состояние здоровья пострадавшего требует постоянного
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медицинского наблюдения и специальных медицинских процедур (перечень и объем которых определяется
врачами лечебно-профилактических учреждений);
постороннем постоянном уходе, если пострадавший по состоянию здоровья не может полностью
осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию или нуждается в постоянном систематическом
уходе, помощи или надзоре;
постороннем бытовом уходе в случае, если пострадавший по состоянию здоровья частично ограничен в
самообслуживании (уборка жилого помещения, стирка белья, приготовление пищи);
санаторно-курортном лечении по прямым последствиям несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
в случаях, когда пострадавший не может следовать в санаторий самостоятельно, учреждение медикосоциальной экспертизы выносит решение о нуждаемости в сопровождающем его лице;
протезировании;
приспособлениях, необходимых для трудовой деятельности и в быту;
транспортных средствах, при наличии у пострадавшего установленных показаний;
обучении или переобучении новой профессии.
2.8. Виды и объемы медицинской помощи, сверх предусмотренной программами государственных
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, нуждаемость в
лекарственных средствах, в том числе по согласованию с исполнительным органом Фонда до выявления у
пострадавшего признаков стойкой утраты трудоспособности, специальном медицинском уходе,
дополнительном питании, санаторно-курортном лечении устанавливаются учреждением МСЭ на основании
заключений клинико-экспертных комиссий государственных или муниципальных медицинских организаций.
3. Порядок предоставления и оплаты расходов
на дополнительную медицинскую помощь
3.1. Необходимая медицинская помощь (в том числе скорая, амбулаторно-поликлиническая и
стационарная) пострадавшему в пределах территориальных программ государственных гарантий
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью оплачивается за счет
средств обязательного медицинского страхования, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Порядок формирования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации на 2000 год территориальных программ государственных гарантий обеспечения
граждан Российской Федерацией бесплатной медицинской помощью определен Методическими
рекомендациями, утвержденными Минздравом России, Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования по согласованию с Минфином России от 17.01.2000 в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.10.99 N 1194 "О Программе государственных гарантий
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью".
3.2. Дополнительная медицинская помощь, сверх территориальных программ государственных гарантий,
оказывается пострадавшему за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в медицинских организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, являющихся юридическими лицами, имеющих лицензии на
соответствующий вид медицинской деятельности, свидетельства о государственной аккредитации.
3.3. Порядок организации и способы оплаты дополнительной медицинской помощи пострадавшим
определяются Фондом совместно с Минздравом России или его исполнительным органом совместно с
органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.
3.4. Порядок и условия предоставления дополнительной медицинской помощи определяются Правилами
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.96 N 27.
3.5. Расчеты между исполнительным органом Фонда и медицинскими организациями производятся
путем оплаты их счетов за оказанную пострадавшему дополнительную медицинскую помощь (медицинские
услуги).
3.6. Необходимость направления пострадавшего за пределы постоянного места жительства для
получения дополнительной медицинской помощи (медицинских услуг) определяется органом управления
здравоохранением субъекта Российской Федерации.
4. Порядок предоставления и оплаты
дополнительного питания пострадавшим
4.1. Оплата (возмещение) расходов пострадавшему на дополнительное питание осуществляется
исполнительным органом Фонда ежемесячно в пределах сроков, установленных учреждением МСЭ.
4.2. Суточный продуктовый набор дополнительного питания, рекомендованный пострадавшему врачомдиетологом в качестве дополнения к обычному питанию с учетом характера повреждения здоровья в связи с
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, назначается ему по решению
клинико-экспертной комиссии медицинской организации.

1156

4.3. Размер суммы по оплате (возмещению) указанных расходов определяется исполнительным органом
Фонда на основании суточного продуктового набора дополнительного питания и документов органов
местного самоуправления или других уполномоченных органов (государственного управления,
государственной статистики) о сложившихся в данной местности ценах на продукты, входящие в указанный
набор.
5. Порядок предоставления и оплаты
лекарственных средств пострадавшему
5.1. При оказании пострадавшему стационарной медицинской помощи (в рамках территориальных
программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской
помощью) в целях лечения последствий несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания исполнительный орган Фонда оплачивает расходы медицинских организаций (учреждений,
предприятий) на лекарственные средства сверх территориальных перечней (формуляров) лекарственных
средств или, в случае их отсутствия, в пределах территориальных перечней жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств, при наличии решения соответствующей клинико-экспертной комиссии,
подтвержденного заключением учреждения МСЭ о нуждаемости в их применении. Размер направляемых на
эти цели средств не должен превышать 30 процентов от средней расчетной стоимости одного койко-дня в
месяц по соответствующему профилю отделения (коек) в данном больничном учреждении.
5.2. Исполнительный орган Фонда оплачивает (возмещает) дополнительные расходы пострадавшему (его
доверенному лицу) на изделия медицинского назначения и лекарственные средства, включенные в
территориальные перечни (формуляры) лекарственных средств или, в случае их отсутствия, в
территориальные перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, назначенные ему
лечащим врачом по решению клинико-экспертной комиссии при амбулаторно-поликлиническом лечении
последствий несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Оплате (возмещению) подлежат фактически понесенные пострадавшим расходы, определяемые на
основании количества требующихся лекарственных средств и изделий медицинского назначения согласно
рецептам и справкам медицинских организаций и счетов (товарных, кассовых чеков) аптечных учреждений
об их стоимости.
Иной порядок организации обеспечения лекарственными средствами, в пределах территориальных
перечней (формуляров) лекарственных средств или, в случае их отсутствия, территориальных перечней
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, при амбулаторно-поликлиническом лечении
пострадавшего определяется Фондом.
6. Порядок предоставления и оплаты постороннего ухода за пострадавшим
6.1. Оплата (возмещение) расходов пострадавшему (его доверенному лицу) на посторонний уход
(специальный медицинский, постоянный и бытовой) производится исполнительным органом Фонда
ежемесячно в согласованном с ним порядке.
6.2. Оплата (возмещение) расходов на осуществление постороннего специального медицинского ухода
производится в размере двух минимальных размеров оплаты труда.
6.3. Оплата (возмещение) расходов на осуществление постороннего постоянного ухода производится в
размере 60 процентов от двух минимальных размеров оплаты труда.
6.4. Оплата (возмещение) расходов на осуществление бытового ухода производится в размере 50
процентов от одного минимального размера оплаты труда.
6.5. В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты, размер оплаты (возмещения)
расходов на посторонний уход (специальный медицинский, постоянный и бытовой) определяется с учетом
этих коэффициентов.
6.6. Пострадавшему, имеющему право по заключению учреждения МСЭ одновременно на посторонний
специальный медицинский и посторонний постоянный или посторонний бытовой уход, оплата (возмещение)
расходов производится по двум видам ухода.
6.7. Для оплаты (возмещения) расходов на осуществление постороннего постоянного ухода за
пострадавшим, являющимся инвалидом первой группы, соответствующее заключение учреждения МСЭ не
требуется.
6.8. Дополнительные расходы на посторонний уход за пострадавшим возмещаются независимо от того,
кем он осуществляется, в том числе членами его семьи, работником государственного или муниципального
учреждения социального обслуживания сверх территориального перечня гарантированных государством
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам.
7. Порядок предоставления и оплаты санаторно-курортного лечения пострадавшим
7.1. Путевка пострадавшему, нуждающемуся по заключению учреждения МСЭ в санаторно-курортном
лечении, предоставляется бесплатно не более одного раза в году.
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7.2. Санаторно-курортное лечение пострадавшего по путевке, оплаченной исполнительным органом
Фонда, осуществляется в соответствии с медицинским заключением (форма 070у), выданным
государственной или муниципальной медицинской организацией, в здравницах, расположенных на
территории Российской Федерации.
7.3. Приобретение и оплата путевок на санаторно-курортное лечение производится исполнительным
органом Фонда в порядке, установленном для путевок, закупаемых за счет средств государственного
социального страхования.
7.4. Оплата путевки для лица, сопровождающего пострадавшего, нуждающегося по заключению
учреждения МСЭ в его услугах, производится исполнительным органом Фонда на тех же условиях, что и
пострадавшему, за исключением стоимости лечения.
7.5. Оплата отпуска для санаторно-курортного лечения пострадавшего (сверх ежегодного оплачиваемого
отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к
месту лечения и обратно осуществляется страхователем в счет начисленных страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в порядке и по правилам, установленным для оплаты ежегодного отпуска.
8. Порядок предоставления и оплаты протезирования и приспособлений, необходимых
пострадавшему для трудовой деятельности и в быту
8.1. Обеспечение пострадавшего протезами, протезно-ортопедическими изделиями и ортопедической
обувью, приспособлениями, необходимыми ему для трудовой деятельности и в быту, осуществляется в
соответствии с заключением учреждения МСЭ в порядке и на условиях, установленных действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Порядок предоставления пострадавшему этих видов помощи определяется Фондом совместно с
Минздравом России и Минтрудом России или его исполнительным органом совместно с органом управления
здравоохранением субъекта Российской Федерации и органом социальной защиты населения субъекта
Российской Федерации.
8.3. Взаимоотношения организаций, предприятий и учреждений, оказывающих указанные виды помощи,
и исполнительного органа Фонда строятся на договорной основе.
8.4. Оплата расходов производится по счетам организаций, предприятий и учреждений, расположенных
на территории Российской Федерации, имеющих лицензии на данный вид деятельности, в пределах цен,
сложившихся на аналогичные изделия в государственных организациях (учреждениях, предприятиях).
8.5. В случае помещения пострадавшего, состоящего в трудовых отношениях, в стационар протезноортопедического предприятия, ему выдается листок нетрудоспособности за все время пребывания в
стационаре и за время проезда в стационар и обратно с выплатой пособия по временной нетрудоспособности
за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
8.6. Необходимость направления пострадавшего за пределы постоянного места жительства для получения
протезно-ортопедической помощи определяется медико-технической комиссией предприятия по месту его
постоянного проживания.
9. Порядок предоставления и оплаты транспортного средства пострадавшему
9.1. Обеспечение пострадавшего транспортным средством (мотоколяской или автомобилем)
осуществляется исполнительным органом Фонда либо через органы социальной защиты населения в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в ином порядке,
установленном Фондом.
9.2. Обязательным условием для предоставления или оплаты исполнительным органом Фонда расходов
по предоставлению пострадавшему транспортного средства является заключение учреждения МСЭ о
наличии медицинских показаний к его получению и отсутствие противопоказаний к управлению
транспортным средством.
9.3. При предоставлении пострадавшему транспортного средства органом социальной защиты населения
исполнительный орган Фонда возмещает органу социальной защиты населения соответственно стоимость
мотоколяски или 60 процентов стоимости базового автомобиля, принятого в субъекте Российской Федерации
для бесплатной выдачи инвалидам, а в исключительных случаях (когда по заключению учреждения МСЭ
пострадавший не может пользоваться мотоколяской и единственным возможным средством передвижения
для него является автомобиль определенной модификации) - стоимость автомобиля определенной
модификации.
9.4. Оплата (возмещение) расходов, связанных с текущим ремонтом, техническим обслуживанием,
приобретением горюче-смазочных материалов, осуществляется ежегодно исполнительным органом Фонда
пострадавшему либо через органы социальной защиты населения в размерах соответствующих денежных
компенсаций, установленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для
инвалидов.
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9.5. Оплата (возмещение) исполнительным органом Фонда расходов органу социальной защиты населения
производится по счетам на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.
9.6. В случае самостоятельного приобретения пострадавшим, имеющим показания на получение
транспортного средства, автомобиля (в том числе бывшего в эксплуатации) исполнительный орган Фонда
выплачивает ему денежную компенсацию в размере его фактической стоимости, но не выше стоимости
мотоколяски или 60 процентов стоимости базового автомобиля, принятого в субъекте Российской Федерации
для бесплатной выдачи инвалидам, а в исключительных случаях - стоимости автомобиля определенной
модификации.
9.7. Предоставление транспортного средства или выплата денежных компенсаций пострадавшему (на
приобретение транспортного средства, горюче-смазочных материалов, его текущий ремонт, техническое
обслуживание) производится исполнительным органом Фонда при предоставлении справки о неполучении
соответствующих видов обеспечения (компенсации расходов) в органах социальной защиты населения и
документов, подтверждающих произведенные расходы.
9.8. Исполнительный орган Фонда возмещает пострадавшему один раз в течение срока эксплуатации
транспортного средства (мотоколяски в течение пятилетнего срока, автомобиля в течение семилетнего срока
со дня выдачи или дня приобретения его самим пострадавшим) стоимость капитального ремонта (на момент
проведения) по фактической стоимости ремонта, но в пределах, не превышающих 50 процентов стоимости
мотоколяски или 30 процентов стоимости базового автомобиля, принятого в субъекте Российской Федерации
для бесплатной выдачи инвалидам.
9.9. Возмещение расходов на капитальный ремонт транспортного средства и обучение его вождению
производится на основании счетов предприятий, предоставляющих данные услуги.
10. Порядок предоставления и оплаты расходов на обучение (переобучение) пострадавшего
10.1. Порядок организации профессионального обучения (переобучения) пострадавшего новой профессии
определяется исполнительным органом Фонда совместно с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
10.2. К указанным дополнительным расходам относятся расходы, связанные с профессиональным
обучением (переобучением) пострадавшего новой профессии, если в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания он не может осуществлять прежнюю трудовую
деятельность в соответствии с заключением учреждения МСЭ и согласен на обучение (переобучение).
10.3. В случае признания пострадавшего в установленном порядке безработным его профессиональное
обучение (переобучение) проводится в образовательных учреждениях профессионального и дополнительного
образования, учебных центрах органов службы занятости или иных образовательных учреждениях в
соответствии с заключаемыми органами службы занятости договорами за счет средств Государственного
фонда занятости Российской Федерации.
10.4. Взаимоотношения исполнительного органа Фонда и образовательного учреждения, организации или
иного учебного заведения, осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, любой организационно-правовой формы и принадлежности, имеющего лицензию на
данный вид деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, регулируются договором,
определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия.
10.5. Стоимость обучения (переобучения) пострадавшего не должна превышать среднюю стоимость по
соответствующим платным видам обучения в данном образовательном учреждении.
10.6. Исполнительный орган Фонда оплачивает (возмещает) затраты на профессиональное обучение
(переобучение) пострадавшего. Расчеты между исполнительным органом Фонда и образовательным
учреждением (организацией) или органами службы занятости производятся путем оплаты соответствующих
счетов при наличии соответствующих договоров.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Временный порядок действует до принятия Правительством Российской Федерации
соответствующих нормативных правовых актов.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Временный порядок вносятся Фондом социального
страхования Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и социального развития
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Заместитель Министра труда и социального развития
Российской Федерации
Первый заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
Заместитель Председателя Фонда социального страхования
Российской Федерации

А.И.Осадчих
А.И.Вялков
В.В.Линник
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Постановление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286
"Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
С изменениями и дополнениями от: 27 октября 2008 г., 24 марта 2011 г., 4 сентября 2012 г., 25 марта, 14,
21 мая 2013 г., 23 июня, 15 октября 2014 г., 7 марта 2016 г., 13 июня 2017 г.
В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную
и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать необходимые разъяснения
по применению Положения, утвержденного настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2001 г. N 332 "Об утверждении
Порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 19, ст. 1940);
пункт 90 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 49 "Об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560).
Председатель
Российской Федерации
Москва 15 мая 2006 г. N 286

Правительства

М. Фрадков

Положение
об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" устанавливает
условия, размеры и порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - застрахованное лицо),
являющихся страховыми случаями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховой случай).
Порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду страхователем,
в период отбывания ими наказания (далее - застрахованный осужденный) определяется разделом VIII.1
настоящего Положения.
2. Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованного лица включают в себя расходы на:
а) медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь) застрахованному лицу, осуществляемую на территории
Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве
до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности
(далее - медицинская помощь);
б) приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий;
в) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным лицом, в том числе
осуществляемый членами его семьи;
г) санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях),
включая оплату медицинской помощи, осуществляемой в профилактических, лечебных и реабилитационных
целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебнооздоровительных местностях и на курортах (далее - санаторно-курортное лечение), а также проживание и
питание застрахованного лица, проживание и питание сопровождающего его лица в случае, если
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сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, оплату отпуска застрахованного лица (сверх
ежегодно оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период
его санаторно-курортного лечения и проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно;
д) изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
е) обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
ж) обеспечение транспортным средством (автомобилем необходимой модификации) (далее - транспортное
средство) при наличии соответствующих медицинских показаний для получения транспортного средства и
отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горючесмазочные материалы;
з) профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования;
и) проезд застрахованного лица и проезд сопровождающего его лица в случае, если сопровождение
обусловлено медицинскими показаниями, для получения медицинской помощи непосредственно после
произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, включая медицинскую реабилитацию,
санаторно-курортного лечения в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях), получения
транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических
изделий, ортезов, технических средств реабилитации, а также по направлению Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее - страховщик) для проведения освидетельствования
(переосвидетельствования) федеральным учреждением медико-социальной экспертизы и проведения
экспертизы связи заболевания с профессией учреждением, осуществляющим такую экспертизу.
3. Оплате подлежат дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованного лица при наличии прямых последствий страхового случая.
4. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованного лица производится страховщиком за счет средств, предусмотренных на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Оплата отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного
законодательством Российской Федерации) производится страхователем и засчитывается в счет уплаты
страховщику страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
5. Решение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованного лица, за исключением оплаты расходов на медицинскую помощь
застрахованному лицу, принимается страховщиком на основании заявления застрахованного лица (его
доверенного лица) и в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания, составленной застрахованному лицу бюро
(главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы с участием страховщика по
установленной форме (далее - программа реабилитации пострадавшего).
Указанное решение принимается страховщиком в течение 10 дней с даты поступления заявления
застрахованного лица (его доверенного лица) со всеми необходимыми документами (их заверенными
копиями), определяемыми страховщиком для каждого страхового случая.
6. Решение об оплате расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу принимается
страховщиком на основании представляемых страхователем извещения о тяжелом несчастном случае на
производстве, произошедшем с застрахованным лицом, акта о расследовании тяжелого несчастного случая на
производстве с документами и материалами расследования этого несчастного случая на производстве,
прилагаемыми к акту. Документы, прилагаемые к указанному акту, включают в том числе медицинское
заключение о характере и степени тяжести повреждения здоровья застрахованного лица врачебной комиссии
медицинской организации независимо от ее организационно-правовой формы, имеющей выданную в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление медицинской
деятельности и оказывающей медицинскую помощь застрахованному лицу (далее соответственно медицинское заключение, медицинская организация).
Указанное решение принимается страховщиком в течение 3 дней с даты поступления необходимых
документов.
7. О принятом решении об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованного лица, а также о принятом решении об оплате расходов на
медицинскую помощь застрахованному лицу либо об отказе в оплате указанных расходов страховщик в
течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения сообщает в письменной форме застрахованному
лицу (его доверенному лицу), медицинской организации и страхователю.
При этом в случае отказа в оплате указанных расходов сообщаются его причины.
8. Если застрахованное лицо одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение одних и
тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется
право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию.
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9. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованного лица приостанавливается или прекращается по решению страховщика в случае:
а) если застрахованное лицо не прошло переосвидетельствование в установленные бюро (главным бюро,
Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы сроки;
б) отказа застрахованного лица (его доверенного лица) от выполнения рекомендованных в программе
реабилитации пострадавшего мероприятий;
в) смерти застрахованного лица.
10. Отказ застрахованного лица от выполнения мероприятий, рекомендованных в программе
реабилитации пострадавшего, оформляется письменным заявлением застрахованного лица (его доверенного
лица). В случае отказа застрахованного лица (его доверенного лица) представить указанное заявление
страховщиком делается соответствующая отметка в личном (учетном) деле застрахованного лица.
II. Оплата расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу
11. Оплата расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу осуществляется страховщиком до
восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
12. Оплате подлежат расходы на медицинскую помощь застрахованному лицу при ее оказании в
следующих условиях:
а) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
б) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное
время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
12.1. После оказания медицинской помощи застрахованному лицу в стационарных, амбулаторных
условиях или условиях дневного стационара в период временной нетрудоспособности в связи со страховым
случаем также оплате подлежат расходы на медицинскую реабилитацию до восстановления
трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности застрахованного лица.
13. Оплате подлежат расходы на медицинскую помощь застрахованному лицу, которая осуществляется
медицинскими организациями.
14. Объем медицинской помощи застрахованному лицу определяется врачебной комиссией медицинской
организации.
15. Отнесение несчастного случая к категории тяжелого осуществляется врачебной комиссией
медицинской организации в виде медицинского заключения, произведенного на основании
квалифицирующих признаков тяжести несчастного случая, утверждаемых Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Медицинское заключение направляется страхователю, а его копия - страховщику в течение 3 дней с даты
поступления застрахованного лица в медицинскую организацию.
16. Страховщик оплачивает расходы на медицинскую помощь застрахованному лицу, оказываемую одной
либо несколькими медицинскими организациями, в том числе в случаях перевода застрахованного лица в
другую медицинскую организацию, привлечения медицинской организацией специалистов из иных
медицинских организаций для оказания застрахованному лицу специализированной медицинской помощи
при наличии медицинских показаний, определенных врачебной комиссией медицинской организации.
17. Оплата расходов на медицинскую помощь застрахованному лицу осуществляется на основании
заключаемого страховщиком с медицинской организацией договора об оплате медицинской помощи
застрахованному лицу, неотъемлемой частью которого является перечень работ, услуг по медицинской
помощи застрахованному лицу, которые оказываются застрахованным лицам медицинской организацией.
18. Расчет стоимости медицинской помощи застрахованному лицу, оказываемой ему медицинской
организацией и подлежащей оплате страховщиком, осуществляется исходя из нормативов финансовых затрат,
используемых при формировании расходов на оказание медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
19. Медицинская организация ведет отдельный учет средств, израсходованных на медицинскую помощь
застрахованному лицу, и представляет страховщику счета на оплату медицинской помощи застрахованному
лицу с приложением копий лицевых счетов соответствующих расходов.
20. Страховщик осуществляет контроль за целевым использованием средств обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на оплату лечения
застрахованного лица, в том числе проверяет достоверность (соответствие первичной медицинской
документации) предъявленных к оплате счетов, сведений о застрахованных лицах, получивших
соответствующее лечение, его сроках и объемах.
В случае невыполнения медицинской организацией принятых на себя обязательств либо нецелевого
использования средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний медицинская организация несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями договора, указанного в пункте 17 настоящего
Положения.
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21. По завершении медицинской помощи застрахованному лицу врачебной комиссией медицинской
организации по согласованию со страховщиком принимается решение о направлении застрахованного лица
на медико-социальную экспертизу.
III. Оплата расходов на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и
медицинских изделий
22. Оплата расходов на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и
медицинских изделий осуществляется страховщиком в соответствии с программой реабилитации
пострадавшего путем выплаты соответствующих денежных сумм застрахованному лицу по мере
приобретения им (его представителем) лекарственных препаратов для медицинского применения,
медицинских изделий на основании рецептов или копий рецептов, если указанные рецепты подлежат
изъятию, оформленных в соответствии с действующим порядком назначения и выписывания лекарственных
препаратов и медицинских изделий, товарных и (или) кассовых чеков либо иных подтверждающих оплату
товаров документов, выданных аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной
(семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации.
23. Оплата расходов на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, за
исключением лекарственных препаратов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, медицинских
изделий осуществляется по розничным ценам в пределах стоимости лекарственных препаратов для
медицинского применения, медицинских изделий отечественных производителей (при отсутствии
отечественных аналогов - по розничным ценам зарубежных производителей).
В случае приобретения лекарственных препаратов из числа включенных в ежегодно утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов оплата расходов на их приобретение осуществляется по розничным ценам, уровень которых не
превышает сумму фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственных препаратов
и не превышающей зарегистрированной предельной отпускной цены, и размер оптовой надбавки и (или)
размер розничной надбавки, не превышающие соответственно размера предельной оптовой надбавки и (или)
размера предельной розничной надбавки, установленных в субъекте Российской Федерации.
IV. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным
лицом
24. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным
лицом производится страховщиком путем выплаты застрахованному лицу ежемесячно в порядке и сроки,
установленные для ежемесячных страховых выплат, денежных сумм в размере:
900 рублей - на посторонний специальный медицинский уход;
225 рублей - на посторонний бытовой уход.
25. В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к
заработной плате, размеры расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за
застрахованным лицом определяются с учетом этих коэффициентов.
26. Застрахованному лицу, нуждающемуся в соответствии с программой реабилитации пострадавшего
одновременно в постороннем специальном медицинском и постороннем бытовом уходе, производится оплата
расходов на оба вида ухода.
27. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным
лицом производится страховщиком застрахованному лицу независимо от того, кто такой уход осуществляет,
в том числе при осуществлении ухода членами семьи застрахованного лица.
28. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным
лицом не производится в период его нахождения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, в том числе в санаторно-курортных организациях, и в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.
V. Оплата расходов на санаторно-курортное лечение, оплата отпуска застрахованного лица (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь
период его санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно
29. Оплата расходов на санаторно-курортное лечение застрахованного лица в санаторно-курортных
организациях, в том числе по путевке, осуществляется страховщиком в соответствии с медицинским
заключением врачебной комиссии медицинской организации о наличии у застрахованного лица медицинских
показаний к определенному курсу санаторно-курортного лечения путем оплаты расходов на лечение,
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проживание (с размещением в одно- или двухместном номере со всеми удобствами, за исключением номеров
повышенной комфортности) и питание застрахованного лица, а в случае необходимости (на основании
программы реабилитации пострадавшего) - расходов на проживание на тех же условиях, что и для
застрахованного лица, и питание сопровождающего его лица.
30. Оплате страховщиком подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые организациями,
расположенными на территории Российской Федерации. Оказание санаторно-курортных услуг такими
организациями, подведомственными страховщику, осуществляется в соответствии с государственными
заданиями, утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отбор иных
организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Для застрахованных лиц с последствиями травм спинного мозга и передвигающихся с помощью колясок
оплате также подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые санаториями, расположенными на
территории государств - участников СНГ, аналогичных которым нет в Российской Федерации.
31. Оплата расходов на санаторно-курортное лечение застрахованного лица в санаторно-курортных
организациях осуществляется в соответствии со сроками и периодичностью санаторно-курортного лечения,
рекомендованными застрахованному лицу программой реабилитации пострадавшего, но не чаще 1 раза в
течение календарного года.
32. Оплата отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного
законодательством Российской Федерации) осуществляется в размере среднего заработка, исчисленного в
порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации для оплаты отпусков.
VI. Оплата расходов на изготовление протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, обеспечение
техническими средствами реабилитации, транспортными средствами, их ремонт, оплата расходов на горючесмазочные материалы
33. Оплате подлежат расходы на:
а) изготовление для застрахованного лица протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов,
обеспечение его техническими средствами реабилитации в соответствии с программой реабилитации
пострадавшего.
Абзац второй утратил силу с 1 октября 2008 г.;
б) ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации,
расходы на изготовление (обеспечение) которых оплачены страховщиком, а также расходы на замену
протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации по истечении срока
пользования ими либо при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены;
в) обеспечение застрахованного лица транспортным средством при наличии у него медицинских
показаний для получения транспортного средства и отсутствии противопоказаний к вождению;
г) текущий и капитальный ремонт транспортного средства, расходы на обеспечение которым оплачены
страховщиком, а также на горюче-смазочные материалы для этого транспортного средства.
34. Оплата расходов на изготовление, ремонт и замену протезов, протезно-ортопедических изделий,
ортезов, обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт осуществляется страховщиком на
основании государственных контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд с расположенными на территории Российской Федерации организациями
(индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности
(далее - отобранные в установленном порядке организации).
35. Страховщик в течение 5 дней с даты принятия в порядке, установленном пунктом 5 настоящего
Положения, решения об оплате расходов на изготовление застрахованному лицу протеза, протезноортопедического изделия, ортеза или обеспечении его техническим средством реабилитации высылает
(выдает) застрахованному лицу направление на изготовление (получение) протеза, протезно-ортопедического
изделия, ортеза, технического средства реабилитации в отобранных в установленном порядке организациях.
В случае если рекомендованные программой реабилитации пострадавшего протез, протезноортопедическое изделие, ортез, техническое средство реабилитации не могут быть предоставлены
застрахованному лицу либо если застрахованное лицо самостоятельно обеспечило себя изделием (средством),
рекомендованным программой реабилитации пострадавшего, путем приобретения за собственный счет, ему
выплачивается компенсация в размере стоимости изделия (средства), которое должно быть предоставлено
пострадавшему в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, но не более стоимости
аналогичного изделия (средства), изготовленного в отобранной в установленном порядке организации.
Решение о выплате компенсации принимается страховщиком на основании заявления застрахованного лица
(его доверенного лица), программы реабилитации пострадавшего, а также документов, подтверждающих
расходы на приобретение изделия (средства).
В случае отказа застрахованного лица от обеспечения протезом, протезно-ортопедическим изделием,
ортезом, техническим средством реабилитации, рекомендованными программой реабилитации
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пострадавшего, а также приобретения им изделия (средства), не рекомендованного программой реабилитации
пострадавшего, застрахованному лицу компенсация не выплачивается.
35.1. Оплата расходов на ремонт протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза, технического
средства реабилитации осуществляется страховщиком на основании заявления застрахованного лица (его
доверенного лица) и заключения медико-технической экспертизы. Медико-техническая экспертиза
осуществляется страховщиком в порядке, установленном для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями.
В случае если застрахованное лицо произвело ремонт протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза,
технического средства реабилитации за счет собственных средств, ему выплачивается компенсация в размере
фактических расходов. Решение о выплате компенсации принимается страховщиком на основании заявления
застрахованного лица (его доверенного лица), заключения медико-технической экспертизы, а также
документов, подтверждающих расходы на ремонт изделия (средства).
35.2. Выплата компенсации застрахованному лицу в случаях, предусмотренных пунктами 35 и 35.1
настоящего Положения, осуществляется страховщиком в месячный срок с даты принятия соответствующего
решения путем почтового перевода или перечисления средств на лицевой банковский счет получателя
компенсации (по его желанию).
35.3. Оплата расходов на замену застрахованному лицу протеза, протезно-ортопедического изделия,
ортеза, технического средства реабилитации осуществляется страховщиком на основании заявления
застрахованного лица (его доверенного лица):
по истечении срока пользования, определяемого применительно к срокам пользования техническими
средствами (изделиями), устанавливаемым Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями;
при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что подтверждено
заключением медико-технической экспертизы.
Оплата расходов на замену протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза, технического средства
реабилитации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 33 - 35 настоящего Положения для
оплаты расходов на изготовление протеза, протезно-ортопедического изделия, ортеза, технического средства
реабилитации.
35.4. Выданные застрахованным лицам протезы, протезно-ортопедические изделия, ортезы, технические
средства реабилитации сдаче не подлежат.
36. Оплата расходов на обеспечение застрахованного лица транспортным средством осуществляется
страховщиком с учетом затрат на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку.
37. При обеспечении застрахованного лица транспортным средством заключается договор между
страховщиком, производителем (поставщиком) транспортного средства и застрахованным лицом о
приобретении застрахованным лицом транспортного средства и оплате его стоимости страховщиком. Отбор
производителей (поставщиков) транспортных средств осуществляется страховщиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд.
В случае самостоятельного приобретения застрахованным лицом транспортного средства страховщик
возмещает ему понесенные расходы (компенсация) в размере фактической стоимости приобретенного
транспортного средства, но не выше стоимости транспортного средства, которое должно было быть
предоставлено застрахованному лицу.
Размер компенсации определяется страховщиком на основании последнего по времени заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации государственного контракта на закупку
транспортного средства, обязательства по которому на дату подачи застрахованным лицом заявления о
возмещении расходов по приобретению транспортного средства исполнены сторонами контракта в полном
объеме.
38. Оплата расходов на обеспечение застрахованного лица очередным транспортным средством
осуществляется страховщиком по истечении срока эксплуатации предыдущего транспортного средства,
расходы на обеспечение которым были оплачены страховщиком, но не чаще 1 раза в 7 лет, на основании
решения бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы о наличии у
застрахованного лица медицинских показаний для получения транспортного средства и отсутствии
противопоказаний к его вождению, установленных в результате переосвидетельствования застрахованного
лица.
39. Оплата расходов на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы для него
осуществляется страховщиком путем выплаты застрахованному лицу, имеющему транспортное средство и не
имеющему противопоказаний к его вождению, ежегодно равными частями ежеквартально денежной
компенсации в размере 835 рублей в год.
40. Оплата расходов застрахованного лица на капитальный ремонт транспортного средства производится
1 раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его получения застрахованным
лицом (для мотоколясок - 5 лет, для автомобилей - не менее 7 лет). При этом расходы на капитальный ремонт
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возмещаются застрахованному лицу по фактической его стоимости, но не более 30 процентов стоимости
автомобиля или 50 процентов стоимости мотоколяски, определяемой исходя из фактически сложившихся цен
в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату проведения ремонта.
VII. Оплата расходов на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование)
41. Оплата расходов на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование)
застрахованного лица осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми страховщиком в пользу
застрахованного лица с расположенными на территории Российской Федерации профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования и организациями
дополнительного профессионального образования.
42. Оплате подлежат расходы на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное
образование) застрахованного лица в соответствии с рекомендованными ему программой реабилитации
пострадавшего видами профессиональной деятельности при невозможности осуществления по медицинским
показаниям деятельности, предшествующей страховому случаю.
43. Размеры оплаты расходов на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное
образование) определяются договором, заключаемым между страховщиком и указанными в пункте 41
настоящего Положения организациями, осуществляющими профессиональное обучение (дополнительное
профессиональное образование) застрахованного лица, исходя из стоимости платных услуг, оказываемых
этими организациями.
VIII. Оплата расходов на проезд застрахованного лица для получения отдельных видов медицинской и
социальной реабилитации, а в случае необходимости и на проезд сопровождающего его лица
44. Оплата расходов на проезд застрахованного лица и сопровождающего его лица в случае, если
сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, указанными в программе реабилитации
пострадавшего (туда и обратно), для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации
(далее - расходы на проезд застрахованного лица) осуществляется страховщиком при поездке
застрахованного лица для:
а) получения медицинской помощи;
б) санаторно-курортного лечения;
в) получения транспортного средства;
г) заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов,
технических средств реабилитации;
д) освидетельствования (переосвидетельствования) в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы по направлению страховщика;
е) проведения экспертизы связи заболевания с профессией в учреждении, осуществляющем такую
экспертизу, по направлению страховщика.
45. Оплата расходов на проезд застрахованного лица производится при проезде на транспорте
междугородного сообщения по кратчайшему или беспересадочному маршруту по фактическим расходам,
подтвержденным проездными документами (включая оплату услуг по продаже проездных документов,
расходы за пользование в поездах и на судах морского и внутреннего водного транспорта постельными
принадлежностями), но не выше стоимости проезда:
а) на железнодорожном транспорте общего пользования - в общих и плацкартных вагонах поездов
дальнего следования всех категорий и поездах пригородного сообщения;
б) на морском транспорте - на местах IV и V категории кают судов транспортных линий (при наличии на
судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах;
в) на внутреннем водном транспорте - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при
наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах;
г) на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
д) на воздушном транспорте (экономический класс) - при отсутствии железнодорожного сообщения либо
при невозможности согласно медицинскому заключению пользоваться другими видами транспорта. При
использовании воздушного транспорта для проезда застрахованного лица к месту получения отдельных видов
медицинской и социальной реабилитации, указанных в пункте 44 настоящего Положения, и (или) обратно
проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту получения таких видов
реабилитации либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту получения указанных видов реабилитации и (или)
обратно.
46. При отклонении от кратчайшего или беспересадочного маршрута оплата расходов на проезд
застрахованного лица производится в пределах стоимости проезда по кратчайшему или беспересадочному
маршруту.
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47. Оплата расходов на проезд застрахованного лица на личном автотранспорте осуществляется при
наличии документов, подтверждающих произведенные расходы на горючее, и на основании данных расчета
о расстоянии от места жительства застрахованного лица до места получения отдельных видов медицинской и
социальной реабилитации, освидетельствования (переосвидетельствования) либо проведения экспертизы
связи заболевания с профессией (по кратчайшему маршруту) и норме расхода бензина требуемой марки на
100 километров пробега для приобретенного страховщиком последнего по времени транспортного средства
на основании заключенного им государственного контракта на закупку транспортного средства.
48. Оплата расходов на проезд застрахованного лица производится страховщиком путем возмещения
застрахованному лицу фактически произведенных расходов, подтвержденных проездными документами, а в
случаях, установленных настоящим Положением, также иными документами, либо путем предоставления
застрахованному лицу проездных документов, приобретаемых страховщиком на основании договора с
организацией, осуществляющей реализацию проездных документов.
49. Застрахованное лицо обязано представить проездные или иные документы, подтверждающие
произведенные расходы на проезд, а также документы, подтверждающие получение соответствующих видов
медицинской и социальной реабилитации, прохождение освидетельствования (переосвидетельствования) в
бюро (главном бюро, Федеральном бюро) медико-социальной экспертизы либо экспертизы связи заболевания
с профессией в учреждении, осуществляющем такую экспертизу.
При непредставлении указанных документов возмещение расходов на проезд застрахованного лица не
производится, а в случае их оплаты страховщиком по договору с организацией, осуществляющей реализацию
проездных документов, застрахованное лицо обязано возместить страховщику понесенные расходы в полном
объеме.
VIII.1. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных осужденных
49.1. Застрахованным осужденным обеспечение по страхованию предоставляется в виде оплаты
дополнительных расходов на их медицинскую и социальную реабилитацию, предусмотренных
подпунктами "а", "б", "д" и "е" пункта 2 настоящего Положения, с учетом ограничений, относящихся к
порядку и условиям исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, установленных уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по
вопросам исполнения наказаний.
49.2. В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" при оказании медицинской помощи застрахованным осужденным в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения
сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана
застрахованных осужденных и при необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения
безопасности застрахованных осужденных, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в
указанных организациях.
IX. Заключительные положения
50. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованного лица путем выплаты денежных сумм застрахованному лицу страховщиком осуществляется
почтовым переводом по месту жительства застрахованного лица либо перечислением их на лицевой счет
застрахованного лица в кредитной организации, указанной в его заявлении.
51. Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованного лица по договорам с организациями (индивидуальными предпринимателями),
оказывающими соответствующие услуги застрахованным лицам, осуществляется страховщиком в
безналичном порядке путем перечисления средств с банковского счета страховщика на банковские счета
указанных организаций (индивидуальных предпринимателей).
52. Споры по вопросам назначения видов помощи, обеспечения или ухода, в которых нуждается
застрахованное лицо, сроках их предоставления, или по вопросам оплаты дополнительных расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
53. Заявление застрахованного лица (его доверенного лица) и документы, предусмотренные настоящим
Положением, подаются страховщику на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление
и документы в случае их направления в форме электронных документов подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных на подписание
таких документов должностных лиц органов или организаций, если законодательством Российской
Федерации для подписания этих документов не установлен иной вид электронной подписи.
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Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 4 июля 2007 г. N 1695-19
Департамент развития социального страхования и государственного обеспечения Минздравсоцразвития
России совместно с Департаментом развития медицинской помощи и курортного дела и Правовым
департаментом рассмотрел обращение по вопросу выплаты пособия по временной нетрудоспособности на
период реабилитации застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного
случая на производстве и профессиональных заболеваний, и сообщает.
Статьей 9 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" установлено, что пособие по
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его
выздоровления или установления стойкой утраты нетрудоспособности.
В соответствии со статьей 8 названного Федерального закона одним из видов страхового обеспечения
является оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, включая лечение
застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно после
произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
Согласно подпункту "в" пункта 12 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 N 286, оплате подлежат расходы на
лечение застрахованного лица при осуществлении медицинской реабилитации в организациях, оказывающих
санаторно-курортные услуги, после оказания стационарной либо амбулаторно-поликлинической помощи в
период временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем до восстановления трудоспособности
или установления стойкой утраты трудоспособности.
Учитывая, что указанное лечение застрахованного осуществляется до восстановления трудоспособности
или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, то есть в период временной
нетрудоспособности, то застрахованному лицу в данном случае должно выдаваться пособие во временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве на основании статьи 9 Федерального
закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ. При этом листок временной нетрудоспособности должен выдаваться в
соответствии с пунктом 4.2 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную
нетрудоспособность граждан, утвержденной Минздравмедпрома России от 19.10.1994 N 206 и
Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 19.10.1994 N 21,
предусматривающим продление листка нетрудоспособности лечащим врачом реабилитационного центра на
весь срок долечивания или реабилитации при направлении больных в центры реабилитации непосредственно
из больничных учреждений.
Директор департамента развития социального страхования и
государственного обеспечения Минздравсоцразвития РФ

Ю.В. Воронин

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 15 апреля 2005 г. N 275
"О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"
В целях реализации статьи 229 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3), постановления Правительства Российской Федерации от 31
августа 2002 г. N 653 "О формах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве и об особенностях расследования несчастных случаев на производстве" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 36, ст. 3497) и пункта 5.2.68. Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 28, ст. 2898) приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Учетную форму N 315/у "Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в
результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести " согласно приложению N 1.
1.2. Учетную форму N 316/у "Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая
на производстве" согласно приложению N 2.
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1.3. Рекомендации по заполнению учетной формы N 315/у "Медицинское заключение о характере
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести"
согласно приложению N 3.
1.4. Рекомендации по заполнению учетной формы N 316/у "Справка о заключительном диагнозе
пострадавшего от несчастного случая на производстве" согласно приложению N 4.
2. Учетные формы N 315/у "Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в
результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести", N 316/у "Справка о заключительном
диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве" и рекомендации по их заполнению,
утвержденные настоящим приказом, ввести в действие - в установленном порядке.
Министр
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2005 г. Регистрационный N 6609

М.Ю. Зурабов

Приложение N 1
__________________________
__________________________
__________________________
Наименование медицинской организации
(штамп)

Медицинская документация
Учетная форма N 315/у
Утверждена приказом
Минздравсоцразвития России
от 15 апреля 2005 г. № 275

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного
случая на производстве и степени их тяжести
Выдано _________________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя),по запросу которой (ого) выдается
медицинское заключение)
о том, что пострадавший___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, возраст,
________________________________________________________________________________________
занимаемая должность (профессия) пострадавшего)
поступил в ______________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации,
________________________________________________________________________________________
ее структурного подразделения, куда поступил пострадавший,
________________________________________________________________________________________
дата и время поступления(обращения)
Диагноз и код диагноза по МКБ-10 _________________________________________________________
(с указанием характера и локализации повреждений здоровья)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве указанное повреждение относится к категории
________________________________________________________________________________________
(указать степень тяжести травмы: тяжелая, легкая, нужное - вписать)
Заведующий отделением _______________ _________________________________
(или главный врач)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Лечащий врач
Дата

_______________ _________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
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Приложение № 2
__________________________
__________________________
__________________________
Наименование медицинской организации
(штамп)

Медицинская документация
Учетная форма N 316/у
Утверждена приказом
Минздравсоцразвития России
от 15 апреля 2005 г. № 275

СПРАВКА
о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного
случая на производстве
Дана__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность
_______________________________________________________________________________________
(профессия) и место работы пострадавшего)
о том, что он (она) проходил(ла) лечение:
в период с "____"__________________200__г. по "____"___________________200__г.
по поводу______________________________________________________________________________
(указать все виды повреждения здоровья, полученные в результате
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
несчастного случая на производстве и коды диагнозов по МКБ-10)
в период с "____"_______________200__г. по "____"_____________________200__г.
по поводу лечения заболевания, не связанного с несчастным случаем на
производстве.
Последствия несчастного случая на производстве: выздоровление; рекомендован перевод на другую
работу; установлена инвалидность III, II, I групп; летальный исход (нужное подчеркнуть)
Заведующий отделением _______________ _________________________________
(или главный врач)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Лечащий врач
Дата

_______________ _________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 15 апреля 2005 г. № 275
Рекомендации
по заполнению учетной формы N 315/у
"Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая
на производстве и степени их тяжести"
Учетная форма N 315/у "Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в
результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести" (далее - Медицинское заключение)
заполняется в соответствии со Схемой определения тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях
на производстве, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. N 160
(зарегистрирован в Минюсте России 7 апреля 2005 г., регистрационный N 6478), а выдается по запросу
организации, индивидуального предпринимателя медицинской организацией, куда впервые обратился за
медицинской помощью пострадавший в результате несчастного случая на производстве (далее пострадавший), незамедлительно после поступления запроса.
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В графах " Выдано", " о том, что пострадавший поступил в" указывается полностью фамилия, имя,
отчество, возраст, занимаемая должность (профессия) пострадавшего, дата и время поступления (обращения)
в медицинскую организацию.
В графе "Диагноз и код диагноза по МКБ-10" приводятся полный диагноз с указанием характера и
локализации повреждения здоровья и код диагноза по Международному классификатору болезней (МКБ-10),
заключение о том, к какой категории относится имеющееся повреждение здоровья.
На выдаваемой учетной форме N 315/у "Медицинское заключение о характере полученных повреждений
здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести" должны быть штамп и
печать медицинской организации, подпись лечащего врача и заведующего отделением (или главного врача),
дата выдачи.
В случае госпитализации пострадавшего Медицинское заключение выдается заведующим отделением
медицинской организации, где проводится лечение.
О выданном Медицинском заключении лечащим врачом делается запись в Медицинскую карту
амбулаторного больного (учетная форма N 025/у) или в Медицинскую карту стационарного больного
(учетная форма N 003/у) с указанием даты выдачи.
После окончания лечения пострадавшего в стационаре в Выписке из медицинской карты амбулаторного,
стационарного больного (учетная форма N 027/у) делается отметка о характере полученных повреждений
здоровья и степени их тяжести на момент поступления и на момент выписки из стационара.
Врачи скорой и неотложной медицинской помощи учетную форму N 315/у "Медицинское заключение о
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их
тяжести" не заполняют.
Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 15 апреля 2005 г. № 275
Рекомендации
по заполнению учетной формы N 316/у
"Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве"
Учетная форма N 316/у "Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на
производстве" (далее - Справка) заполняется и выдается на руки пострадавшему медицинской организацией
по окончании лечения.
В графе "Дана" указывается полностью фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность
(профессия) и место работы пострадавшего. В том случае, если в период лечения повреждения здоровья,
полученного в результате несчастного случая на производстве, пострадавшему в продолжение листка
нетрудоспособности проводилось лечение или обследование по другому заболеванию, не связанному с
полученным повреждением здоровья, то периоды нахождения пострадавшего на листке нетрудоспособности
указываются в соответствующих графах раздельно.
Виды повреждения здоровья пострадавшего указываются с учетом всех повреждений, полученных в
результате несчастного случая на производстве, включая повреждения, указанные в Выписке из медицинской
карты амбулаторного, стационарного больного" (учетная форма № 027/у).
На выдаваемой Справке должны быть штамп и печать медицинской организации, подпись лечащего врача
и заведующего отделением (главного врача), дата выдачи.
О выданной Справке лечащим врачом делается запись в Медицинской карте амбулаторного больного
(учетная форма № 025/у) или Медицинской карте стационарного больного (учетная формы № 003/у) с
указанием даты выдачи.
На основании учетной формы № 316/у "Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от
несчастного случая на производстве" заполняются пункты 2, 3 формы 8 "Сообщение о последствиях
несчастного случая на производстве и принятых мерах", утвержденной постановлением Минтруда России от
24 октября 2002 г. N 73 (зарегистрировано в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный N 3999).
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2005 г. N 6478
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 февраля 2005 г. N 160
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В соответствии с пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), приказываю:
1. Установить, что определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве осуществляется в соответствии с прилагаемой Схемой определения степени тяжести
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве.
2. Признать утратившим силу Приказ Минздрава России от 17 августа 1999 г. N 322 "Об утверждении
схемы определения тяжести несчастных случаев на производстве" <*>.
-------------------------------<*> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 03.09.1999
N 7275-ЭР).
Министр М.Ю.ЗУРАБОВ
Приложение
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 24 февраля 2005 г. № 160
СХЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1. Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на 2
категории: тяжелые и легкие.
2. Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при несчастном случае на
производстве являются:
- характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с этими повреждениями, а также
развитие и усугубление имеющихся хронических заболеваний в связи с получением повреждения;
- последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособности).
Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для установления категории
тяжести несчастного случая на производстве.
Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также повреждения здоровья,
угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смертельного исхода в результате оказания
медицинской помощи не влияет на оценку тяжести полученной травмы.
3. К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся:
1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается:
- шоком;
- комой;
- кровопотерей (объемом более 20%);
- эмболией;
- острой недостаточностью функций жизненно важных органов и систем (ЦНС, сердечной, сосудистой,
дыхательной, почечной, печеночной и (или) их сочетанием);
2) повреждения здоровья, квалифицированные при первичном осмотре пострадавшего врачами
стационара, травматологического пункта или другими организациями здравоохранения как:
- проникающие ранения черепа;
- перелом черепа и лицевых костей;
- ушиб головного мозга;
- внутричерепная травма;
- ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также повреждения щитовидной и
вилочковой железы;
- проникающие ранения позвоночника;
- переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II шейных позвонков, в том числе
и без нарушения функции спинного мозга;
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- вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков;
- закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга;
- перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или поясничных позвонков, в том числе и
без нарушения функции спинного мозга;
- ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку
средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;
- ранения живота, проникающие в полость брюшины;
- ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник;
- открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной
железы);
- разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости таза, забрюшинного
пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой
части мочеиспускательного канала;
- двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового сочленения и
нарушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца в передней и задней
части с нарушением его непрерывности;
- открытые переломы длинных трубчатых костей - плечевой, бедренной и большеберцовой, открытые
повреждения тазобедренного и коленного суставов;
- повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, внутренней, наружной),
подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или сопровождающих их вен, нервов;
- термические (химические) ожоги:
III - IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела;
III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела;
II степени с площадью поражения более 30% поверхности тела;
дыхательных путей, лица и волосистой части головы;
- радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше;
- прерывание беременности;
3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но являются тяжкими по
последствиям:
- потеря зрения, слуха, речи;
- потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при этом потеря наиболее важной в
функциональном отношении части конечности (кисти или стопы) приравнивают к потере руки или ноги);
- психические расстройства;
- утрата репродуктивной функции и способности к деторождению;
- неизгладимое обезображивание лица.
4. К легким несчастным случаям на производстве относятся повреждения, не входящие в пункт 3
настоящей Схемы.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 января 2001 г. N 305-АО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 января 2001 г. № 2510/562-01-32
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 января 2001 г. № 02-08/10-133П
ПИСЬМО
В связи с поступающими запросами по определению нуждаемости пострадавших в различных видах ухода
и возмещению расходов на их осуществление, а также в целях упорядочения преемственности в работе
учреждений медико - социальной экспертизы и исполнительных органов Фонда Министерство труда и
социального развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации и
Фонд социального страхования Российской Федерации разъясняют следующее.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" страховщик
производит оплату дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию пострадавших, если по заключению учреждения МСЭ они признаны нуждающимися в данных
видах помощи, обеспечения или ухода.
Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 указанного Федерального закона предусматривает оплату страховщиком
двух видов постороннего ухода за пострадавшим: постороннего (специального медицинского и
бытового).
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При этом нуждаемость в специальном медицинском уходе определяется при необходимости
выполнения для пострадавшего специальных медицинских и санитарных процедур, постоянного
медицинского наблюдения в объеме, предусмотренном функциональными обязанностями младшей
медицинской сестры по уходу (наложение повязок больным с пролежнями, обработка раневых
поверхностей, катетеризация мочевого пузыря с введением дезинфицирующих средств, бужирование
мочевыводящего канала при стриктуре уретры и т.д.).
Нуждаемость в постороннем бытовом уходе определяется
пострадавшим при необходимости
выполнения другим лицом бытовых и гигиенических мероприятий при полном или частичном ограничении
самообслуживания и наличии физической зависимости, потребность в которых возникает регулярно на
длительное время (приобретение продуктов питания, медикаментов, предметов одежды и обихода,
приготовление пищи, уборка жилого помещения, стирка белья, мытье всего тела, оплата обязательных
платежей, сопровождение пострадавшего (инвалида) при выходе из жилья и т.п.).
В связи с вышеизложенным, до принятия соответствующего постановления Правительства Российской
Федерации рекомендуем:
учреждениям медико - социальной экспертизы - в случае необходимости ухода за пострадавшими
определять два указанных вида ухода;
исполнительным органам Фонда - оплачивать пострадавшим, которым обеспечение по обязательному
социальному страхованию назначено после вступления в силу вышеуказанного Федерального закона, два
вида постороннего (специального медицинского и бытового) ухода.
Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 24.07.98 N 125-ФЗ
обеспечение по страхованию лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо
иное повреждение здоровья до вступления в силу этого Закона, не может быть ниже установленного им
ранее в соответствии с законодательством Российской Федерации, разрешаем
исполнительным органам
Фонда оплачивать пострадавшим расходы на постоянный посторонний уход в тех случаях, если они имели
на него право до вступления в силу вышеуказанного Федерального закона и получали соответствующие
выплаты за счет средств работодателя независимо от начисления им надбавки и компенсационной выплаты
к пенсии на эти цели.
Оплата исполнительным органом Фонда посторонних видов ухода в
указанных случаях с учетом
районных коэффициентов осуществляется
пострадавшим, постоянно проживающим в местностях, где
установлены подобные надбавки.
В связи с вышеизложенным пункты 6.3 и 6.5 "Временного порядка
взаимодействия субъектов и
участников системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по вопросам медико - социальной экспертизы, медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации застрахованного и оплаты дополнительных расходов на ее проведение",
разработанного Фондом социального страхования Российской Федерации (от 18.04.2000 N 02-08/10-943-П),
совместно с Минздравом России (от 18.04.2000 N 2510/4245-23) и Минтрудом России (от 19.04.2000 N
2726-АО), следует применять с учетом данного разъяснения.
Заместитель Министра труда и социального развития Российской Федерации А.И.ОСАДЧИХ
Первый заместитель Министра здравоохранения РФ А.И.ВЯЛКОВ
Заместитель Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации В.В.ЛИННИК
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 25 апреля 2005 г. N 10227/МЗ-14
Департамент развития медицинской помощи и курортного дела рассмотрел обращение по вопросу
толкования термина специальный медицинский уход и сообщает.
Информационным письмом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
16.01.2001 N 305-АО, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.01.2001 N 2510/562-0132, Фонда социального страхования Российской Федерации от 18.01.2001 N 02-08/10-133П "Об определении
нуждаемости пострадавших в различных видах ухода и возмещению расходов на их осуществление"
обозначено, что нуждаемость в специальном медицинском уходе определяется при необходимости
выполнения для пострадавшего специальных медицинских и санитарных процедур, постоянного
медицинского наблюдения в объеме, предусмотренном функциональными обязанностями младшей
медицинской сестры по уходу (наложение повязок больным с пролежнями, обработка раневых поверхностей,
катетеризация мочевого пузыря с введением дезинфицирующих средств, будирование мочевыводящего
канала при стриктуре уретры и т.д.).
Однако в должностные обязанности младшей медицинской сестры по уходу за больными, утвержденные
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.08.1997 N 43 (в
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редакции от 03.12.2003 N 82, от 22.12.2003 N 88) "О согласовании разрядов оплаты труда и тарифноквалификационных характеристик по должностям работников здравоохранения Российской Федерации",
включены лишь: оказание помощи по уходу за больными под руководством медицинской сестры, проведение
несложных медицинских манипуляций (постановка банок, горчичников, компрессов), обеспечение
содержания в чистоте больных, помещений, правильное использование и хранение предметов ухода за
больными, смена постельного и нательного белья, участие в транспортировке тяжелобольных. Данная
должность относится к младшему медицинскому персоналу.
Перечисленные же в информационном письме манипуляции относятся к компетенции среднего
медицинского персонала, имеющего специальность "сестринское дело" (Приказ Минздрава России от
19.08.1997 N 249 "О номенклатуре специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала").
На основании изложенного рекомендации специалистов управления здравоохранения Красноярского края
по использованию отраслевого классификатора "Простые медицинские услуги", утвержденного Приказом
Минздрава России от 10.04.2001 N 113, считаем обоснованными, так как раздел "14. Манипуляции
сестринского ухода" содержит перечень специальных медицинских услуг среднего медицинского персонала
по уходу за больными.
Одновременно информируем, что медицинский уход - это комплексная система поддержки пациентов, их
семей, групп населения и общества в целом, включающая в себя медицинский, психологический и
социальный компоненты.
Цель медицинского ухода - достижение наивысшего уровня адаптации пациента к ситуации, связанной со
здоровьем, и, тем самым, наивысшего качества жизни пациента.
Областью клинического применения медицинского ухода являются вопросы сохранения здоровья;
адаптации к условиям острого и хронического заболевания; паллиативный процесс.
К методам медицинского ухода относятся консультирование и обучение пациентов, выполнение
назначений лечащего врача и консультантов, ассистирование при выполнении врачом клинических процедур;
динамический мониторинг состояния здоровья и др.
В узком значении термин "медицинский уход" представляет собой комплекс манипулятивных
вмешательств, выполняемых медицинской сестрой самостоятельно или по назначению врача и направленных
на удовлетворение базовых (в первую очередь физиологических) потребностей пациента.
Общий медицинский уход - мероприятия, проводимые независимо от характера болезни. Специальный
медицинский уход - мероприятия, применяемые только при определенных заболеваниях (болезни легких,
сердца, желудочно-кишечного тракта и других).
Заместитель Директора Департамента
Е.П.КАКОРИНА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 8759-АО
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 02-08/10-3008П
ПИСЬМО
11 декабря 2001 г.
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2001
N 332 "Об утверждении Порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний", Министерство труда и социального развития Российской
Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации разъясняют.
Согласно пункту 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2000 N 789 "Об
утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" заключение учреждения медико социальной экспертизы о нуждаемости пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации оформляется в виде программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденной Постановлением Минтруда
России от 18.07.2001 N 56 по согласованию с Фондом социального страхования Российской Федерации и
Минздравом России.
Оплата дополнительных расходов, связанных с проведением медицинской,
социальной
и
профессиональной
реабилитации пострадавшего
в
период
временной и стойкой утраты
трудоспособности, осуществляется страховщиком только на основании вышеуказанной программы
реабилитации
пострадавших по случаям их
освидетельствования
(переосвидетельствования),
произведенным с 1 января 2002 года.
Сообщаем также, что на базе Федерального научно - практического центра медико - социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов в рамках Федеральной целевой программы "Социальная поддержка
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инвалидов на 2000 - 2005 годы" в целях единого инструктивно - методического обеспечения организации
учреждений МСЭ, единой методологии медико - социальной экспертизы проводится эксперимент по
организации деятельности и функционирования Федерального учреждения МСЭ.
В функции Федерального учреждения МСЭ входит:
проведение медико - социальной экспертизы лиц, обжаловавших решения главных бюро МСЭ субъектов
Российской Федерации;
оказание консультативной помощи и осуществление высококвалифици-рованной комплексной экспертно
- реабилитационной
диагностики, выявление реабилитационного потенциала лиц, прошедших
освидетельствование в учреждениях медико - социальной экспертизы субъектов Российской Федерации;
изучение причин обращений граждан в вышестоящие органы по вопросам медико - социальной
экспертизы;
проведение
анализа
причин
ошибочных решений экспертных учреждений и обеспечение
мероприятий по их устранению, повышение качества медико - социальной экспертизы;
подготовка предложений по совершенствованию и внесению изменений в законодательство по
вопросам медико - социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.
Для решения спорных и конфликтных случаев определения степени утраты профессиональной
трудоспособности пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и нуждаемости их в мерах медицинской, социальной и профессиональной реабилитации
региональные отделения Фонда могут обращаться в Федеральное учреждение МСЭ при наличии медико
- экспертной документации.
Медико - социальная экспертиза проводится стационарно, амбулаторно, а также по документам
(заочно).
Во всех случаях Федеральному учреждению МСЭ предварительно
направляются экспертно медицинские документы.
Экспертные заключения, вынесенные Федеральным учреждением медико - социальной экспертизы, на
период проведения эксперимента, являются обязательными для исполнения учреждениями МСЭ субъектов
Российской Федерации. При изменении ранее принятого решения освидетельствованным должны быть
выданы новые документы.
Новое решение выносится с момента вынесения заключения Федеральным учреждением МСЭ.
В случае несогласия учреждения медико - социальной экспертизы субъекта Российской Федерации с
заключением Федерального учреждения медико - социальной экспертизы документы могут быть
направлены в пятидневный срок в Департамент по вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов Минтруда России.
Заместитель Министра труда и социального развития РФ А.И.ОСАДЧИХ
Заместитель председателя Фонда социального страхования РФ В.В.ЛИННИК
Постановление Совета Министров - Правительства РФ
от 6 февраля 1993 г. N 105
"О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин
при подъеме и перемещении тяжестей вручную"
В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда для женщин, работающих на предприятиях, в
учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм и видов собственности, Совет
Министров - Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
вручную согласно приложению.
Указанные нормы обязательны для применения с момента их утверждения при разработке проектной
документации проектными, конструкторскими и технологическими организациями.
Контроль за внедрением этих норм возложить на Государственную экспертизу условий труда Российской
Федерации.
Министерствам, государственным комитетам и ведомствам, руководителям предприятий, учреждений и
организаций любых организационно-правовых форм и видов собственности разработать и осуществить в
течение 1993 - 1998 годов мероприятия по механизации работ, на которых заняты женщины подъемом и
перемещением тяжестей вручную, имея в виду поэтапное введение в действие новых норм предельно
допустимых нагрузок, утвержденных настоящим постановлением, а также предусматривать в отраслевых
тарифных соглашениях и коллективных договорах обязательства сторон по выполнению указанных
мероприятий, исключающие увольнение женщин по причине введения новых норм.
2. Комитету Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации совместно с
заинтересованными министерствами, государственными комитетами и ведомствами пересмотреть с учетом
новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
действующие стандарты и технические условия, в том числе по видам тары для расфасовки товаров, и при
необходимости внести в них соответствующие изменения.
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3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров РСФСР от 15 декабря 1981 г. N 670 (СП
РСФСР, 1982 г., N 2, ст.7).
Установить, что на территории Российской Федерации с момента введения новых норм, утвержденных
настоящим постановлением, не действует постановление Совета Министров СССР и Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1981 г. N 1149 (СП СССР (отдел 1), 1982 г., N
2, ст.8).
Председатель Совета Министров В.Черномырдин
Правительства Российской Федерации
Приложение
к постановлению Совета Министров - Правительства РФ
от 6 февраля 1993 г. N 105
Нормы
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
──────────────────────────────────────────────────
Характер работы
Предельно допустимая
масса груза
──────────────────────────────────────────────────
Подъем и перемещение тяжестей при
10 кг
чередовании с другой работой
(до 2 раз в час)
Подъем и перемещение тяжестей
постоянно в течение рабочей смены

7 кг

Величина динамической работы,
совершаемой в течение каждого
часа рабочей смены, не должна превышать:
с рабочей поверхности
1750 кгм
с пола
875 кгм
Примечания:
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать
10 кг.

Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2012 г. N 26442
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2012 г. N 991н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ, СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.
4563; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 30, ст. 3616; 2012, N 30, ст. 4175) и подпунктом 5.2.108 Положения о
Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную
жилую площадь, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2004 г. N 817 "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на
дополнительную жилую площадь" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5488).
Министр В.СКВОРЦОВА

1177

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ, СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ
п/п

N
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7
8.

9.

Наименование заболеваний
Туберкулез любых органов и систем с
бактериовыделением, подтвержденным
методом посева
Хронические и затяжные психические
расстройства с тяжелыми стойкими или
часто обостряющимися болезненными
проявлениями
Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная
нефростома, стома мочевого пузыря (при невозможности
выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и
закрытия стомы), не корригируемое хирургически
недержание мочи, противоестественный анус (при
невозможности восстановления непрерывности желудочнокишечного тракта), пороки развития лица и черепа с
нарушением функции дыхания, жевания, глотания
Множественные поражения кожи с обильным отделяемым
Псориаз артропатический, требующий
применения инвалидных кресел-колясок
Лепра
ВИЧ-инфекция у детей
Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорнодвигательной системы, в том числе наследственного генеза, со
стойкими нарушениями функции нижних конечностей,
требующих применения инвалидных кресел-колясок
Органические заболевания центральной
нервной системы со стойкими нарушениями функции нижних
конечностей, требующие применения инвалидных креселколясок, и (или) с нарушениями функции тазовых органов

10.

Состояния после трансплантации внутренних органов и
костного мозга
11.
Тяжелые органические поражения почек, осложненные
почечной недостаточностью II - III степени

Код заболеваний по
МКБ-10 <*>
A15; A17 - A19
F01; F03 - F09; F20 - F29;
F30 - F33
Z93.0; Z93.2 - Z93.6;
K63.2;
N28.8; N32.1 - N32.2; N36.0;
N39.4; N82; Q35 - Q37;
Q67.0
- Q67.4
L10; L12.2; L12.3; L13.0;
L88
L40.5
A30
B20 - B24; Z21
M05 - M06; M16 - M17;
M30 M35; M45; Q72.0; Z89.7 Z89.9; Z99.3
G35; G60.0; G71.2; G80;
T90.2
- T90.9; T91.1; T91.3; Z99.3;
Z99.8
Z94

N03 - N05; N07; N11 N15;
N20.9; N25 - N28; N18 - N19
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый
пересмотр).

Зарегистрировано в Минюсте России 18 февраля 2013 г. N 27154
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2012 г. N 987н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ
НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ
В соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616) и подпунктом 5.2.107 Положения о
Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
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Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня
2006 г. N 378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 25, ст. 2736).
Министр В.СКВОРЦОВА

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ
НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ
N
п/п

Наименование заболеваний

Код заболеваний
по МКБ-10<*>

1.

Туберкулез любых органов и систем с
бактериовыделением, подтвержденным методом посева

A15; A17 - A19

2.

Злокачественные новообразования, сопровождающиеся
обильными выделениями

C00 - C97

3.

Хронические и затяжные психические расстройства с
тяжелыми стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями

F20 - F29;

4.

Эпилепсия с частыми припадками

G40 - G41

5.

Заболевания, осложненные гангреной конечности

6.

Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого

7.

8.
9.

Тяжелые хронические заболевания кожи с
множественными высыпаниями и обильным
отделяемым
Кишечные свищи, не поддающиеся хирургической
коррекции
Урогенитальные свищи, не поддающиеся
хирургической
коррекции

F30 - F33

A48.0; E10.5; E11.5; E12.5;
E13.5
E14.5; I70.2; I73.1; I74.3; R02
J85.0 - J85.2
L10; L12.2; L12.3; L13.0;
L88; L98.9
K60.4; K60.5; K63.2; N28.8;
N32.1; N82.2 - N82.4
N32.1; N32.2; N36.0; N50.8;
82.0; N82.1

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый
пересмотр).
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ
(с изменениями по состоянию на 01.11.2017 г.
Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.
Статья 73. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у
работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на
другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок
отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую
работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо
отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.
Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или иных обособленных
структурных подразделений), их заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с
медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от
перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом
8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия указанных
работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый
соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным работникам не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Статья 76. Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии,
права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В
случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за
все время отстранения от работы как за простой.
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Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора
Основаниями прекращения трудового договора являются:
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части
третья и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса);
Статья 182. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу.
При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного работодателя
за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня перевода, а при
переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья,
связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до
выздоровления работника.
Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные
для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам;
осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой
работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с
соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для
инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие
мероприятия.
Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы
выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней
работе.
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных
производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все
пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях за
беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней
работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Фонд социального страхования Российской Федерации
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ
(В СООТВЕТСТВИИ С МКБ-10)
Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в соответствии с «Инструкцией о порядке выдачи
документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан», утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и Фонда
социального страхования Российской Федерации № 206/21 от 19.10.94 г. с изменениями и дополнениями,
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внесенными приказом Минздравмедпрома России и постановлением Фонда социального страхования
Российской Федерации от 25.06.96 г. № 267/66, приказом Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации от 13.01.95 г. № 5 «О мерах по совершенствованию экспертизы
временной нетрудоспособности», а также разъяснениями Минздрава России и Фонда социального
страхования Российской Федерации; от 14.11.96г. № 2510/5034-96-27 «Некоторые вопросы экспертизы
временной нетрудоспособности граждан»; от 17.02.97 г. № 2510/1041-97/051/26-97 «О порядке выдачи
листков нетрудоспособности и выплате пособия по государственному социальному страхованию при
медицинской стерилизации»; от 24.06.98 г. № 2510/5034-96-27 о признании недействительным (незаконным)
пункта 5.2.6. вышеуказанной Инструкции; от 28.08.98 г. № 2510/7924-98-32/02-08/07-1711П «О порядке
замены документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан стран СНГ, работающих на
территории Российской Федерации»; от 18.08.99 г. № 5608-АО/2510/9049-99-32/02-08/07-1960П о порядке
выдачи и оформления листков нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную
экспертизу; от 02.11.98 г. № 2510/9681-98-32/02-08/07-2176П о решении Верховного Суда Российской
Федерации; от 05.01.2000 г. № 2510/40-32/02-08/10- 17П о порядке выдачи, продления, оформления и
оплаты листков нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, здоровым ребенком, или ребенкоминвалидом в случае осуществления ухода попеременно разными членами семьи.
Экспертиза временной нетрудоспособности - вид медицинской экспертизы, основной целью которой
является оценка состояния здоровья пациента с точки зрения возможности осуществления им
профессиональной деятельности. определение степени и сроков временной утраты нетрудоспособности и, в
ряде случаев - прогноза дальнейшей трудовой деятельности.
Длительность временной нетрудоспособности зависит от характера течения заболевания, социальных
условий, профессиональных требований и т.д.
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности - продолжительность освобождения больных от
работы, которая необходима для проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий
с целью компенсации нарушенных функций организма и создания возможности возврата к трудовой
деятельности или, при неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозе, направления на медикосоциальную экспертизу для рассмотрения вопроса о признания лица инвалидом.
Ориентировочные сроки временной утраты трудоспособности носят рекомендательный характер. Однако,
значительное увеличение или сокращение ориентировочных сроков временной нетрудоспособности (на 30 и
более процентов) должно служить поводом для проведения экспертизы временной нетрудоспособности
заведующим отделением, клинико-экспертной комиссией (КЭК) с оценкой объемов, качества и
эффективности медицинской помощи, применения современных медицинских технологий, своевременности
привлечения к лечебному процессу других специалистов или медицинских учреждений с целью определения
объективных или субъективных факторов и принятия адекватных мер.
В настоящих рекомендациях представлены ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при
некоторых инфекционных и паразитарных заболеваниях (класс I), (класс II), болезнях крови, кроветворных
органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм (класс III), болезнях эндокринной
системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (класс IY), психических расстройствах и
расстройствах поведения (класс Y), болезнях нервной системы (класс YI), болезнях глаза и его придаточного
аппарата (класс YII), болезнях уха и сосцевидного отростка (класс YIII), болезнях системы кровообращения
(класс IX), болезнях органов дыхания (класс X), болезнях органов пищеварения (класс XI), болезнях кожи и
подкожной клетчатки (класс XII), болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII),
болезнях мочеполовой системы (класс XIY), при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях
воздействия внешних причин (класс XIX).
Каждая нозологическая форма болезни имеет два кода: один соответствует «Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» десятого пересмотра (МКБ-10),
второй - номеру строки статистической формы № 16-ВН «Сведения о причинах временной
нетрудоспособности», утвержденной постановлением Госкомстата России от 29.06.99 г. № 49.
При многих нозологических формах ориентировочные сроки временной нетрудоспособности даны с
учетом особенностей клинического течения болезни, степени или стадии заболевания, вида лечения
(консервативное или оперативное).
Ориентировочные сроки при травмах и отравлениях определены с учетом уровня и локализации травмы,
ее характера и тяжести.

1182

Рекомендации предназначены для лечащих врачей, осуществляющих экспертизу нетрудоспособности,
заведующих отделениями стационаров и поликлиник, заместителей руководителей лечебнопрофилактических учреждений и главных внештатных специалистов по клинико-экспертной работе,
клинико-экспертных комиссий, руководителей органов и учреждений здравоохранения, специалистов
исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.
Таблица 1
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных
болезнях (класс 1 по МКБ-10)
Код по
МКБ-10
1
АОО-А09
AGO

АО 1.0
А01.1
АО 1..2
АО 1..3
А02.0
АОЗ.А04.4
А05.0
А05.1
А05.2
А06.0
А08.4
А15-А19
А15.0
А15.0
А15.0

А15.0
А15.0
А15.0

А15.0

А15.0

Номер
Наименование болезни
строки
по МКБ-10
по форме
№1б-ВН
2
3
Кишечные инфекции
03,04
Холера

03,04
03,04
03,04
03,04
03,04
03,04
03,04
03,04
03,04
03,04

Брюшной тиф
Паратиф А
Паратиф В
Паратиф С
Сальмонеллезный энтерит
Шигеллез
Энтерит, вызванный Escherichia coli
Стафилококковое пищевое
отравление
Ботулизм
Пищевое отравление, вызванное
клостридиями
Острая амебная дизентерия
Вирусный энтерит, гастроэнтерит

Особенности
клинического
течения болезни,
вида лечения и пр.
4

Ориентировочные
сроки ВН
(в днях)
5

Обезвоживание 1-П
степени
Обезвоживание Ш1У степени

9-11
15-20
35-45
30-40
30-40
30-40
10-20
10-20
5-15
5-10
30-60
8-15

03,04
14-20
03,04
7-12
Туберкулез
Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием
роста культуры
05,06
Туберкулез легких очаговый
Фаза инфильтрации
4-5 мес.
Фаза распада
5-6 мес.
05,06
Туберкулез легких
Фаза инфильтрации.
4-6 мес
инфильтративный
Ограниченный
процесс в пределах 12 сегментов
Фаза распада
6-8 мес.
05,06
Туберкулез легких
Распространенный
10-12 мес
инфильтративный
процесс
05,06
Казеозная пневмония
Распространенный
10-12 мес
процесс
МСЭ
05,06
Туберкулома легких
Фаза инфильтрации
Очаги единичные
4-6 мес
мелких и средних
размеров
Очаги крупные
8-10 мес
05,06
Туберкулома легких
Фаза распада
8-10 мес
Оперативное
4-10 мес
вмешательство по
поводу туберкуломы
05,06
Туберкулез легких кавернозный
Ограниченный
6-8 мес
односторонний
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1

2

А15.0

05,06

А15.0

05,06

А15.4
А15.4

А15,5
А15,5

А15.5
А15.5
А15.6
А15.6
А15.6
А15.6
А15.7
А15.7
А15.7

А15.7

А15.8
А15.8

А15.8

3

Туберкулез легких фибрознокавернозный
Туберкулез легких цирротический

4

5

Распространенный
двусторонний

8-12 мес
МСЭ
8-12 мес

Ограниченный
односторонний

4-6 мес

Распространенный
двусторонний

8-10 мес

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и
гистологически (исключая первичный)
05,06

Туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов

Фаза инфильтрации

6-8 мес

Осложненный
9-10 мес
бронхонодулярными
свищами
Туберкулез гортани, трахей и бронхов, подтвержденный бактериологически и
гистологически
05,06
Туберкулез бронхов
Фаза
5-6 мес
инфильтрации
С бронхоплев7-8 мес
ральными свищами и
стенозом
05.06
Туберкулез гортани
Фаза инфильтрации
5-6 мес.
С язвенными
изменениями
05,06
Туберкулез трахеи
Фаза инфильтрации
С деструктивными
изменениями,
Туберкулезный плеврит (вторичный), подтвержденный бактериологически
и
стенозом
гистологически
05,06
Туберкулез плевры
Адгезивный
Экссудативный
05,06
Туберкулезная эмпиема

7-8 мес.
5-6 мес.
8-10 мес.

3-4 мес.
4-6 мес.
10-12 мес.

05,06
Междолевой плеврит
4-6 мес.
Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и
гистологически
05,06
Первичная туберкулезная
1-3 мес.
интоксикация у подростков
05,06
Первичный туберкулезный
Фаза инфильтрации
6-8 мес.
комплекс
Фаза распада
8-10 мес.
Осложненный
10-12 мес.
бронхонодуляр-ными
свищами
05,06
Туберкулез внутригрудных
Фаза инфильтрации
6-8 мес.
лимфатических узлов
Фаза распада
8-10 мес.
Осложненный
10-12 мес.
бронхонодулярными
свищами
Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и
гистологически
05,06
Туберкулез носа
Фаза инфильтрации
5-6 мес.

05,06

Туберкулез полости рта

Осложненный
свищами
Фаза инфильтрации

6-8 мес.

С язвенными
изменениями

6-8 мес.

5-6 мес.
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1
А15.8

А16.0
А16.0

А16.0

2
05,06

3
Туберкулез придаточных пазух

Фаза распада
Фаза инфильтрации,
ограниченный
процесс в пределах 12 сегментов
Фаза распада

5-6 мес.
4-6 мес.

Распространенный
процесс
Распространенный
процесс

10-12 мес.

Фаза инфильтрации:
очаги единичные
мелких и средних
размеров

4-6 мес.

Очаги крупные

8-10 мес.

Фаза распада

8-10 мес.

Оперативное
вмешательство

4-10 мес.

Ограниченный
односторонний

6-8 мес.

Распространенный
двусторонний

8-12 мес.

05,06

Туберкулез легких
инфильтративный

Казеозная пневмония

А16.0

05.06

Туберкулема легких

05,06

05,06

Туберкулема легких

Туберкулез легких кавернозный

А16.0

05,06

Туберкулез легких фибрознокавернозный

А16.0

05,06

Туберкулез легких цирротический

05,06

Туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов

А16.3
А16.3

A16.4
А16.4

A16.4

5-6 мес.
6-8 мес.

05,06

А16.0

Фаза инфильтрации

5

Осложненный
свищами
Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и
гистологических исследований
05,06
Туберкулез легких очаговый
Фаза инфильтрации

А16.0

А16.0

4

4-5 мес.

6-8 мес.

10-12 мес.
МСЭ

8-12 мес.

Ограниченный
4-6 мес.
односторонний
Распространенный
8-10 мес.
двусторонний
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом
или гистологическом подтверждении (исключая первичный)
Фаза инфильтрации

6-8 мес.

Осложненный
бронхонодулярными
свищами

9-10 мес.

Туберкулез бронхов

Фаза инфильтрации

5-6 мес.
7-8 мес.

Туберкулез гортани

С бронхоплевральными свишами и
стенозом
Фаза инфильтрации
С язвенными
изменениями

7-8 мес.

Туберкулез гортани, трахеи и бронхов БДУ
05,06

05,06

5-6 мес.
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1
A16.4

A16.5
A16.5
A16.5
A16.5
A16.7
A16.7
A16.7

A16.7

A16.7

2
05.06

3
Туберкулез трахеи

Туберкулезный плеврит БДУ (вторичный)
05,06
Туберкулез плевры
05,06

Туберкулезная эмпиема

05,06
Междолевой плеврит
Первичный туберкулез органов дыхания БДУ
05,06
Первичная туберкулезная
интоксикация у подростков
05,06
Первичный туберкулезный
комплекс

05,06

05,06

A16.8

Туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов

Туберкулез плевры

05,06

Туберкулез носа

A16.8

05,06

Туберкулез полости рта

A16.8

05,06

Туберкулез придаточных пазух

05,06

А17.8

05,06

А18.0

С деструктивными
изменениями и стенозом

8-10 мес.

Адгезивный

3-4 мес.

Экссудативный

4-6 мес.
10-12 мес.
4-6 мес.
1-3 мес.

Фаза инфильтрации

6-8 мес.

Фаза распада
Осложненный
бронхонодулярными
свищами
Фаза инфильтрации

8-10 мес.
10-12 мес.

Фаза распада
Осложненный
бронхонодуляр-ными
свищами

8-10 мес.
10-12 мес.

6-8 мес.

6-8 мес.

Фаза инфильтрации

5-6 мес.

Со свищами
Фаза инфильтрации
С язвенными
изменениями

6-8 мес.
5-6 мес.
6-8 мес.

Фаза инфильтрации

5-6 мес.

Со свищами

6-8 мес.

Туберкулез нервной системы
05,06
Туберкулезный менингит

А17.1

А18.0

5
5-6 мес.

Туберкулез других органов дыхания БДУ

A16.8.

А17
А17.0

4
Фаза инфильтрации

10-12 мес.
МСЭ
10-12 мес.,
МСЭ

Менингеальная туберкулема

Туберкулез нервной системы
других локализаций (головного
мозга, спинного мозга)
Туберкулез костей и суставов
05,06

10-12 мес.
МСЭ

Туберкулез тазобедренного сустава Фаза инфильтрации с
небольшими нарушениями функции
Фазасустава
деструкции
Фаза инфильтрации и
деструкции с осложнениями (свищи,
контрактура сустава,
порочное положение
конечности)

9-10 мес.

11-12 мес.,
МСЭ
11-12 мес.,
МСЭ
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1
А18.0

А18.0

2
05,06

05,06

3
Туберкулез коленного сустава

Туберкулез позвоночника

А18.0

05,06

Туберкулез мелких суставов

А18.0

05.06

Туберкулез плоских костей

А18.0

05,06

А18.1
А18.1

Туберкулезный синовит,
теносиновит
Туберкулез мочеполовых органов
05,06

Туберкулез почек

4

5

Фаза инфильтрации с
небольшими нарушениями функции
Фазасустава
деструкции
Фаза инфильтрации и
деструкции с
осложнениями
(свищи, контрактура
сустава, порочное
положение
Ограниченный
конечности)

9-10 мес.

С деструкцией
Распространенный с
осложнениями
(компресссия
спинного мозга с
выраженными
неврологическими
нарушениями)
Фаза инфильтрации
Фаза деструкции
Фаза инфильтрации
Фаза деструкции
Фаза инфильтрации

11-12 мес.,
11-12
МСЭ
мес.,
МСЭ

10-12мес.
11-12 мес.,
МСЭ
11-12
мес.,
МСЭ

9-Ю мес.
11-12 мес.,
МСЭ
7-9
мес.
10-12 мес.,
МСЭ
6-8
мес.

Фаза инфильтрации:
Почечной паренхимы
Почечного сосочка

4-6 мес.
6-8 мес.

Распространенная
форма

10-12 мес.,
МСЭ

А18.1

05,06

Кавернозный туберкулез почек

Фаза деструкции

6-8 мес.

А18.1

05,06

Фаза деструкции

А18.1

05,06

Фиброзно-кавернозный туберкулез
почек
Туберкулезный пионефроз

10-12 мес..
МСЭ
8-10 мес.

А18.1

05,06

Туберкулез мочеточника

6-8 мес.

А18.1

05,06

Туберкулез мочевого пузыря

6-8 мес.

F18.1

05,06

Туберкулез уретры

4-6 мес.

F18.1

05,06

Туберкулез мужских половых
органов, предстательной железы

А18.1.

05,06

Туберкулезный сальпингит

А18.1

05,06

Туберкулезный сальпингооофорит

А18.1

05,06

Туберкулезный эндометрит

4-6 мес.

А18.1

05,06

Туберкулезный метроэндометрит

8-10 мес.

Нефункционирующая
почка

Фаза инфильтрации и
распада

3-4 мес.

Ограниченный

4-6 мес.

Распространенный
Распространенный в
сочетании с
нетуберкулезными
болезнями гениталий

8-10 мес.
10-12мес.
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1
А18.1

А18.2
А18.2

А18.2

А18.2

А18.2

А18.2
А18.3

2

3

4

05,06

Туберкулез почек в сочетании с
поражением мочевого пузыря,
мочеточника, с вторичной
гидронефротической трансформацией,
туберкулезом мужских половых органов
Туберкулезная периферическая лимфаденопатия
05,06

05,06

05,06

05.06

05,06

Туберкулез подчелюстных
лимфатических узлов
Туберкулез шейных лимфатических
узлов
Туберкулез подмышечных
лимфатических узлов

Туберкулез паховых лимфатических
узлов

5
10-12 мес.,
МСЭ

Фаза инфильтрации

6-8 мес.

Фаза деструкции со
свищами
Фаза инфильтрации

8-10 мес.

Фаза деструкции со
свищами
Фаза инфильтрации

8-10 мес.

Фаза деструкции со
свищами

8-10 мес.

Фаза инфильтрации

6-8 мес.

Фаза деструкции со
свищами

8-10 мес.

Сочетанное поражение лимфатических
узлов разных групп

6-8 мес.

6-8 мес.

8-10 мес.

Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов

А18.3

05,06

Туберкулез кишечника

Фаза инфильтрации

6-8 мес.

А18.3

05,06

Туберкулез брюшины

Фаза инфильтрации

6-8 мес.

А18.3

05,06

Туберкулез брыжеечных
лимфатических узлов

Фаза инфильтрации

6-8 мес.

Фаза деструкции со
свищами

8-10 мес.

А 18.4
А 18.4

Туберкулез кожи и подкожной клетчатки
05,06
Туберкулезная волчанка язвенная

А18.4

05,06

А18.4.
А18.4
А18.4

05,06
05,06
05,06

А18.5

Туберкулезная волчанка
обыкновенная
Туберкулезная волчанка века
Скрофулодерма
Папуло-некротичсский туберкулез

8-10 мес.
Фаза инфильтрации

6-8 мес.
4-6 мес.
4-6 мес.
6-8 мес.

Туберкулез глаза

А18.5

05,06

Туберкулезный хориоретинит

8-10 мес.

А18.5
А18.5

05,06
05.06

2-2,5 мес.
2,5-3 мес.

А18.5

05,06

Туберкулезный эписклерит
Туберкулезный интерстициальный
кератит
Туберкулезный иридоциклит

А18.5

05,06

Туберкулезный интерстициальный
кератоконъюнктивит

1,5-2 мес.

6-8 мес.
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1

2

3

А18.5

05,06

Фликтенулезный кератоконъюнктивит

А18.6

05,06

А18.7

05,06

Туберкулез уха (туберкулезный
средний отит)
Туберкулез надпочечника

А18.8
А18.8
А19

05.06
05.06

А19.1
A19.8

05,06
05,06

05.06

5
1,5-2 мес.
6-8 мес.

Фаза инфильтрации 8-10 мес.. МСЭ

05,06
Туберкулез щитовидной железы
05,06
Туберкулез перикарда
Милиарный туберкулез

А19.0
А19.1

A19.8

4

8-10 мес.
8-10 мес.

Острый милиарный туберкулез легких
Острый милиарный туберкулез
генерализованный
Туберкулезный полисерозит
Подострый диссеминированный
Фаза инфильтрации:
туберкулез легких
Ограниченный
процесс в пределах 12 сегментов
Распространенный
Подострый диссеминированный
Фаза распада:
туберкулез легких

6-8 мес.
8-10 мес.
8-10 мес.
5-7 мес.
10-12 мес.

Ограниченный
7-8 мес.
процесс в преде-лах
1-2 сегментов
Распространенный 10-12 мес МСЭ
A19.8

A19.8.

A19.8
A20-A28

05.06

05,06

05,06

Хронический диссеминирован-ный
туберкулез легких

Хронический диссеминированный
туберкулез легких

Ограниченный
процесс в пределах
1-2 сегментов
Распространенный
Фаза распада;

5-7 мес.
7-8 мес.

Ограниченный
7-8 мес.
процесс в пределах
1-2 сегментов
Распространенный 10-12 мес МСЭ

Диссеминированный туберкулез
сочетанных локализаций

10-12мес. МСЭ

Некоторые бактериальные зоонозы

A200
A21 2
A22.1

01,02
01 02
01,02

Бубонная чума
Легочная туляремия
Легочная форма сибирской язвы

A23-

01,02

Бруцеллез

A24 0
А25.1
А27.А28.1
АЗО-А49

Фаза инфильтрации:

01 02
Сап
01,02
Стрептобациллез
01,02
Лептоспироз
01,02
Болезнь кошачьих царапин
Другие бактериальные болезни

30-40
20-30
15-30
первичный
Обострение
хронического

20-30
40-60,
МСЭ
25-35
12-16
20-30
15-30

А32.0

01,02

Кожный листериоз

10-20

АЗб.О

01,02

Дифтерия глотки

40-60
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1
А37.А38
А39.2
А40.А41.0
А42.А46
А48.0
А48.1
А50-А64
А51.0

2
01,02
01,02
01,02
01,02
01,02

3

4

Коклюш
Скарлатина
Острая менингококкемия
Стрептококковая септицемия
Септицемия, вызванная золотистым
стафилококком
01,02
Актиномикоз
01,02
Рожа
01,02
Газовая гангрена
01,02
Болезнь легионеров
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
01,02
Первичный сифилис половых органов

5
18-28
20-30
35-45
25-40
28-45
30-60
15-30
30-45
28-40
12-14

А51.1

01,02

Первичный сифилис анальной области

12-14

А51.2

01.02

Первичный сифилис других локализаций

12-14

А51.3

01,02

18-21

А51.4

01,02

Вторичный сифилис кожи и слизистых
оболочек
Другие формы вторичного сифилиса

А51.5

01,02

Ранний сифилис скрытый

28-30

А52.0
А52.1
А52.8
А52.9

01,02
01,02
01,02
01,02

Сифилис сердечнососудистой системы
Нейросифилис с симптомами
Поздний сифилис скрытый
Поздний сифилис неуточненный

28-30
38-40
32-35
28-30

А54.0

01,02

Гонококковая инфекция мочеполового
тракта без абсцедирования
периуретральных или придаточных желез

10-14

А54.2

01.02

14-20

А56.0

01,02

Гонококковый пельвиоперитонит и др.
гонококковая инфекция мочеполовых
органов
Хламидийные инфекции нижних отделов
мочеполового тракта

А56.1

01,02

А70-А74
А70
А75-А79
A75.0
А75.1
А77
A78
A80-A89
A80.
A82.A84.0
A87.A90-A99
A95.A98.0

Хламидийные инфекции органов малого
таза и других мочеполовых органов

Другие болезни, вызываемые хламидиями
01,02
Орнитоз, пситтакоз
Риккетсиозы
01.02
01,02

Эпидемический (вшивый) тиф
Болезнь Брилла

01,02
Клещевые риккетсиозы
01,02
Лихорадка КУ
Вирусные инфекции центральной нервной системы.
01,02
Острый полиомиелит
01.02
Бешенство
01,02
Дальневосточный клещевой энцефалит
/русский весенне-летний энцефалит/
01,02
Вирусный менингит

28-30

Обострение

12-15

Обострение

18-20

15-30
20-30
14-20
18-30
18-30
10-60
25-35
45-60
15-30

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические
лихорадки
01,02
Желтая лихорадка
20-35
01.02
Крымская геморрагическая
21-35
лихорадка
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1

2

3

4

5

A98.1

01,02

Омская геморрагическая лихорадка

25-35

A98.5

01,02

Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом

30-50

BOO-B09
ВО 1.9

Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и
слизистых
01,02
Ветряная оспа без осложнений

9-15

В02.9

01,02

Опоясывающий лишай без осложнений

15-30

В05.9

01,02

Корь без осложнений

15-25

В06.9

01,02

Краснуха без осложнений

5-15

В15-В19

Вирусный гепатит

В15.0

07,08

Гепатит А с печеночной комой

30-45

В 15.9

07,08

Гепатит А без печеночной комы

20-30

В16.0

07,08

В16.1
В17.1
В20-В24

Острый гепатит В с дельта-агентом
(коинфекция) и печеночной комой
07,08
Острый гепатит В с дельта-агентом
(коинфекция) без печеночной комы
07,08
Острый гепатит С
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

В20

01,02

В23.0

07,08

В25-В34
В26.9
В27.В30.2
В35-В49
В35.1
В50 – В64
В52.9

Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека "ВИЧ",
проявляющаяся в виде инфекционных
и паразитарных болезней
Острый ВИЧ-инфекционный синдром

01,02

20-30

Л--Ю
8-70
20-30
8-15

Вирусный фарингоконъюнктивит
Микоз ногтей

25-30

45-60

Другие вирусные болезни
01,02
Эпидемический паротит
неосложненный
01,02
Инфекционный мононуклеоз
01.02
Микозы

50-60 МСЭ

Удаление ногтевых
пластин

16-18

Протозойные болезни
Малярия, вызванная Plasmodiutn
malariae, без осложнений
01,02
Висцеральный лейшманиоз
01,02
Кожный лейшманиоз
Гельминтозы****
01,02
Шистосомоз
01,02
Мочеполовой кишечный
шистосоматоз
01,02
Описторхоз
01,02
Дифиллоботриоз
01,02
Гименолепидоз
01,02
Трихиниллез
01,02
Аскаридоз с кишечными
осложнениями
01,02
Энтеробиоз
Педикулез, аскаридоз и другие инфестации

10-71

В86
01,02
Чесотка
***) Листок нетрудоспособности выдается только при стационарном печении

6-8

В55.0
В55.1
В65-В83
В65.0
В65.1
В66.0
В70.0
В71.0
В75
В77.0
В80
В85-В89

01,02

45-60
14-21
7-18
7-16
15-25
8-16
8-15
18-28
4-6
5-25
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****) Листок нетрудоспособности выдается только работникам предприятий общественного питания,
водоснабжения, детских учреждений

Таблица 2
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при новообразованиях (класс П по МКБ-10)
Код по МКБНомер Наименование болезни
10
строки по по МКБ-10
форме
№16-ВН
1
COO-Cl-1
Г00.1

COI

С04.С15-С26
С15.С16.С18.-

С20

С25.C30-C39
C32.-

C34.-

C40-C41
C41.0
C41.2

Особенности
клинического
течения болезни,
вида лечения и
пр.

Ориентировочны
е сроки ВН (в
днях)

2
3
4
Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки
11,12

11,12

5

Злокачественное новообразование
наружной поверхности нижней губы

1 стадии
П стадии

40-50
70-90

Злокачественное новообразование
основания языка

Ш-1У стадии
1 стадии
П стадии

60-90, МСЭ
40-60
80-90

Ш-1У стадии

90-120, МСЭ

11,12

Злокачественное новообразование дна
полости рта
Злокачественные новообразования органов пищеварения
11,12
Злокачественное новообразование
1 стадии
пищевода
П-Ш стадии
11,12
Злокачественное новообразование
1 стадии
желудка
П-Ш стадии
11.12
Злокачественное новообразование
1 стадии
ободочной кишки

90-110, МСЭ

П-Ш стадии

80-110, МСЭ

1 стадии

60-90

П-Ш стадии

80-115, МСЭ

1 стадии
П-Ш стадии

70-90
90-115, MC3

11.12

11,12

Злокачественное новообразование
прямой кишки
Злокачественное новообразование
поджелудочной железы

Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки
11,12
Злокачественное новообразование
1 стадии
гортани
П-Ш стадии
11,12

Злокачественное новообразование
бронхов и легкого

60-90
100-160, МСЭ
60-90
70-100, МСЭ
60-80

50-90
85-100 МСЭ

1 стадии

60-70

П-Ш стадии

90-110, МСЭ

Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей
11,12
11,12

Злокачественное новообразование
костей черепа и лица

1 стадии

87-95

П-1У стадии

Злокачественное новообразование
позвоночного столба

1 стадии
П-Ш стадии

85-95
МСЭ
70-90
80-95
МСЭ
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1
C43-C44
C43,

C44.
C50
C50.C51-C58
C51.-

C52

С53.-

С54.-

С56

С60-С63
С60.-

2

4

5

Меланома и другие злокачественные новообразования кожи
11,12

Злокачественная меланома
кожи

Начальной формы

Другие злокачественные
1 стадии
новообразования кожи
Злокачественные новообразования молочной железы
12

Злокачественное новообразование
молочной железы (женской)

1 стадии
П-Ш стадии

Злокачественные новообразования женских половых органов
12

12

12

12

12

Злокачественное новообразование
вульвы

Злокачественное новообразование
влагалища

Злокачественное новообразование
шейки матки

Злокачественное новообразование тела
матки

Злокачественное новообразование
яичника

55-65

Распространен-ной 80-110,
формы
МСЭ

11,12

45-60

50-75
80-115,
МСЭ

1 стадии
П-Ш стадии

60-70
80-90

1У стадии

90-115, МСЭ

1 стадии
П стадии

45-60
55-70

Ш стадии

90-110, МСЭ

1 стадии

65-75

П стадии

70-90

Ш стадии

90-115, МСЭ

1 стадии

60-70

П стадии

85-90

Ш стадии

90-120. МСЭ

1 стадии

60-80

П стадии
Ш стадии

70-90
90-115, МСЭ

Злокачественные новообразования мужских половых органов
11

С61

11

С62.-

11

С64-С68

3

Злокачественное новообразование
полового члена
Злокачественное новообразование
предстательной железы
Злокачественное новообразование
яичка

1 стадии

40-60

П-Ш стадии

70-100. МСЭ

1-П стадии
П-Ш стадии
1 стадии

60-80
80-115, МСЭ
40-60

П стадии

60-80

Ш стадии

90-120, МСЭ

Злокачественные новообразования мочевых путей

С64

11,12

Злокачественное новообразование
почки, кроме почечной лоханки

1-П стадии
Ш-1У стадии

70-90
90-110, МСЭ

С67.-

11,12

Злокачественное новообразование
мочевого пузыря

1-П стадии

80-100
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1
С69-С72

2

3

4

5

Ш стадии
105-115, МСЭ
Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной
нервной системы

С69.-

11,12

Злокачественное новообразование глаза 1 стадии
и его придаточного аппарата
П-Ш стадии

55-85
85-110, МСЭ

C71.-

11,12

Злокачественное новообразование
головного мозга

70-90

С73-С75
С73

С81-С96
C8L-

1-П стадии

П-Ш стадии
95-120, МСЭ
Злокачественное новообразование щитовидной железы и других эндокринных желез
11.12

Злокачественное новообразование
щитовидной железы

1 стадии

60-80

Пстадии

85-90

Ш-1У стадии

90-110, МСЭ

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
11.12

Болезнь Ходжкина
(лимфогранулематоз)

1-П стадии

25-30

Ш-1У стадии

95-110, МСЭ

С90.0

11,12

Множественная миелома

Ш-1У стадии

90-115, МСЭ

С91.0

11,12

Острый лимфобластный лейкоз

Ш-1У стадии

95-115, МСЭ

С91.1

11,12

Хронический лимфоцитарный лейкоз

90-115, МСЭ

С92.0

11,12

Острый миелоидный лейкоз

Ш-1У стадии
обострение
Ш-1У стадии

С92.1

11.12

Хронический миелоидный лейкоз

Ш-1У стадии
обострение

90-115, МСЭ

С93.0

11,12

Острый моноцитарный лейкоз

Ш-1У стадии

65-80, МСЭ

С93.1

11.12

Хронический моноцитарный лейкоз

Обострение:
1-П стадии

80-95

Ш-1У стадии

90-115. МСЭ

Ш-1У стадии

95-115, МСЭ

Операция

30-32

С94.2
Д10-Д36
Д25.Д37-Д48
Д45

11,12

Острый мегакариобластный лейкоз

90-120. МСЭ

Доброкачественные новообразования
10

Лейомиома матки

Новообразования неопределенного или неизвестного характера
09,10

Полицитемия истинная

1-П стадии

65-80

Ш-1У стадии

70-90. МСЭ

Таблица 3
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс Ш по МКБ-10)
Код по МКБНомер
Наименование болезней по МКБ-10
10
строки по ф.
№16-ВН
1
Д50-Д53
Д50.-

2
13,14

Особенности
клинического
течения болезни,
вида лечения и пр.
3
4
Анемии, связанные с питанием
Железодефицитная анемия
Легкая степень

Ориентировочные '
сроки ВН
(в днях)
5
10-12

1194

1

2

Д51.0

13,14

Д55-Д59
Д59.-

13,14

Д60-Д64
Д60.-

13,14

3

4

5

Средняя степень
Тяжелая степень

14-18
30-35

Витамин-В 12-дефицитная анемия
Средняя степень
вследствие дефицита внутреннего
Тяжелая степень
фактора
Гемолитические анемии

30-40
45-60

Средняя степень
Тяжелая степень
Апластические и другие анемии

20-21
30-35

Приобретенная гемолитическая
анемия

Легкая степень

12-14

Приобретенная чистая
красноклеточная аплазия
(эритробластопения)

Средняя степень

20-30

Тяжелая степень

45-65. МСЭ

Д62

13.14

Д65-Д69

Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния

Дб5

Острая постгеморрагическая анемия

Диссеминированное
внутрисосудистое
свертывание
/синдром дефибринации/

Д66

13,14

Д69.0

13,14

13,14

Д80-Д89
Д86.0

Аллергическая пурпура

Геморрагический
синдром:
Легкой степени
Средней степени

10-14
16-22

Тяжелой степени
Средней тяжести

35-60, МСЭ
30-60

Тяжелая форма

65-90, МСЭ

Легкая степень

20-25

Средняя степень
Тяжелая степень
Другие болезни крови и кроветворных органов

Д70-77
Д70

Наследственный дефицит фактора
УШ

14-28

Агранулоцитоз

Обострение

30-45
50-60, МСЭ
35-65, МСЭ

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
13,14

Саркоидоз легких

25-35

Таблица 4
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы, расстройствах
питания и нарушениях обмена веществ (класс 1У по МКБ-10)
Код
по № строки по Наименование болезни по МКБ-10
МКБ-10
форме №16ВН
1

2

ЕОО-Е07

3

Особенности
клинического течения
болезни, вида лечения
и пр.
4

Ориентировочные
сроки ВН
(в днях)
5

Болезни щитовидной железы

Е04.1

15,16

Нетоксический одноузловой зоб

Е05.0

15,16

Тиреотоксикоз с диффузным зобом

Операция

30-45

Средней тяжести

17-21

Тяжелая форма
(консервативное
лечение)

24-30

1195

1

2

3

4

5
40-50

Е05.1

15.16

Тиреотоксикоз
с
одноузловым зобом

токсическим

Тяжелая форма
(оперативное
лечение)
Операция

Е05.2

15,16

Тиреотоксикоз
с
многоузловым зобом

токсическим

Операция

34-45

Е06.0

15,16

Острый тиреоидит

Гнойный

20-45

Е06.1

15,16

Подострый тиреоидит

18-28

Е06.3

15,16

Аутоиммунный тиреоидит

20-30

Е06.5

15,16

Тиреоидит хронический

Е10-Е14
Е10.0

19,20

Е10.1

19,20

Е10.2

19,20

Е10.3

19,20

Сахарный диабет
Инсулинзависимый сахарный диабет с
комой
Инсулинзависимый сахарный диабет с
кетоацидозом
Инсулинзависимый сахарный диабет с
поражением почек
Инсулинзависимый сахарный диабет с
поражением глаз

Е10.4

19.20

Инсулинзависимый сахарный диабет с
неврологическими осложнениями

Е10.5

19,20

Инсулинзависимый сахарный диабет с
нарушениями периферического
кровообращения

Е10.9

19,20

Обострение

Инсулинзависимый сахарный диабет без
осложнений

20-24
30-60, МСЭ
32-40** ,

Нефропатия
2-3 степени
Ретинопатия
2-3 степени

45-60, МСЭ

Диабетическая
катаракта
Полинейропатия

30-45**

(дистальный тип,
висцеральный тип,
центральный тип)

30-40. МСЭ

28-40 *•

Микроангиопатия
нижних конечностей

26-45**

Макроангиопатия
нижних конечностей
1 типа., впервые
выявленный
1 типа, средней
тяжести
1 типа, лабильного
течения

55-60,
МСЭ
30-35
24-30
28-40**

Е11.0

17,18

Е11.1

17,18

Е11.2

17,18

Е11.3

17,18

Е11.4

17,18

Инсулиннезависимый сахарный диабет с
неврологическими осложнениями

Полинейропатия

30-35

Е11.5

17.18

Инсулиннезависимый сахарный диабет с
нарушениями периферического
кровообращения

Микроангиопатии

24-40**

Макроангиопатии

30-60**

Е11.9

40-60**
32-38
35-60, МСЭ
30-40, МСЭ

17.18

Инсулиннезависимый сахарный диабет
Впервые выявленный
без осложнений
(П тип)
Нарушения других эндокринных желез

20-30

15,16

Идиопатический гипопаратиреоз

16-20

Е20- Е35
Е20.0

Инсулиннезависимый сахарный диабет с
комой
Инсулиннезависимый сахарный диабет с
кетоацидозом
Инсулиннезависимый сахарный диабет с
поражением почек
Инсулиннезависимый сахарный диабет с
поражением глаз

34-40

1196

1

2

3

4

5

Е21.0

15,16

Первичный гиперпаратиреоз

24-30

Е21.1

15,16

Вторичный гиперпаратиреоз

30-40**

Е24.0

15,16

Е24.2

15,16

Е24.9

15,16

Е26.0
Е27.1

15.16
15,16

Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного
происхождения
Медикаментозный синдром ИценкоКушинга
Синдром Иценко-Кушинга
неуточненный
Первичный гиперальдостеронизм
Первичная недостаточность коры
надпочечников

Е28.2

15,16

Синдром поликистоза яичников

Е34.0

15,16

Карциноидный синдром

Е65-Е68

Операция

30-55
50-60**
30-45

Операция

45-60, МСЭ

Операция
Острая
недостаточность
Хроническая недостаточность
(обострение)
Операция

32-60**
20-26
40-45, МГЭ
21-35
20-25

Ожирение и другие виды избыточности питания

Е66.8
Е70-Е90

15,16

Болезненное ожирение
Нарушения обмена веществ

12-25

F89.0

15,16

Гипотироидизм,возникший
медицинских процедур

Средней тяжести

18-20

Тяжелая форма

26-35

Средней тяжести

18-20

Тяжелая форма

30-60

Е89.2

15,16

после

Гнпопаратироидизм, возникший после
медицинских процедур

**) Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
Таблица 5
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при психических расстройствах и расстройствах
поведения (класс V по МКБ-10)
Код
по Номер
Наименование болезни
МКБ-10
строки по по МКБ-10
форме 16ВН
1
2
3

Особенности
клинического
течения
болезни,
вида лечения и пр.
4

FOO-F09

Органические, включая симптоматические, психические расстройства

FOO.-

21.22

FO1.-

21,22

F02.-

Ориентировочные
сроки ВН
(в днях)
5

Деменция при болезни Альцгеймера
(органическая)
Сосудистая деменция (органическая)

20-60, МСЭ

21,22

Деменция
при
(органическая)

20-60, МСЭ

F04-F06

21,22

F07

21.22

Преходящее психическое расстройство в
связи с органическим заболеванием мозга:
органический амнестический синдром,
делирий
и
другие
психические
расстройства
Расстройства
личности
поведения,
обусловленные болезнью, повреждением
или дисфункцией головного мозга

других

20-60, МСЭ

болезнях
Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма

15-20
30-45
60-160, МСЭ

Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма

10-20
20-30
60-120, МСЭ
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1
F10-19

2

3

4

21,22

5

F20-F29

Психические расстройства и расстройства
поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства

14-30

F20.-

21,22

Шизофрения

Легкая форма
Средней тяжести
Злокачественной
формы

20-30
30-60**
60-90, МСЭ

F21

21,22

Шизотипическое расстройство

Легкая форма

15-30

Затяжная форма

30-60

Обострение

60-80

F22.-

21,22

Хронические бредовые расстройства

F23.-

21,22

60-90

F24

21,22

Острые и преходящие психотические
расстройства
Индуцированное бредовое расстройство

F25.-

21.22

Шизоаффективные расстройства

60-90

F30-F39

Расстройство настроения /аффективные расстройства/

F30.-

21,22

Маниакальный эпизод

Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма

30-60
60-90
90-120. МСЭ

F31.-

21.22

Биполярное аффективное расстройство

Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма

30-60
60-90
90-120, МСЭ

F32.-

21,22

Депрессивный эпизод

45-80

F33.-

21,22

Рекуррентное депрессивное расстройство

45-60

F34.0
F34.1
F40-F48

21,22
Циклотимия
21,22
Дистимия
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства

30-60**
30-60**

F40.-

21,22

Средней тяжести

15-20

F42.-

21,22

F43.-

21,22

Тяжелая форма
Обсессивно-компульсивное расстройство Средней тяжести
Тяжелая форма
Реакция на тяжелый стресс и нарушения Средней тяжести
адаптации
Тяжелая форма
Диссоциативные (конверсионные)
Средней тяжести
расстройства

20-45
20-45
45-60
25-55

F44.-

21.22

F45.-

21,22

F48.0

21,22

F50-F59
F50.-

Фобические и тревожные расстройства

Соматоформные расстройства

30-60

Тяжелая форма

45-90

Средней тяжести

30-60

Тяжелая форма
Средней
тяжести
Тяжелая форма
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими
нарушениями и физическими факторами
21,22
Расстройства приема пищи
Неврастения

60-120, MCЭ
25-45

60-90
15-20
20-40
30-60

1198

1

2

3

4

F60-F69

Расстройство личности и поведения в зрелом возрacте

F60.-

21,22

Специфические расстройства
личности

Средней тяжести

5

15-25

Тяжелая форма
25-45
Стойкие
изменения
личности,
не Средней
тяжести 15-20
связанные с повреждением или болезнью Тяжелая форма
20-40
головного мозга
*) Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
F62.-

21,22

Таблица 6
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях нервной системы (класс V1 по МКБ10)
Код
по № строки Наименование болезни по МКБ-10
МКБ-10
по форме
№16-ВН
1

2

GOO-G09

3

Особенности
Ориентировочны
клинического
е сроки ВН (в
течения болезни,
днях)
вида лечения и пр.
4
5

Воспалительные болезни центральной нервной системы

GOO.-

23,24

Бактериальный менингит

80-110

G04.-

23,24

Энцефалит, миелит и энцефаломиелит

GIO-G13
G12.2

Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему
23,24
Боковой склероз амиотрофический
60-90, МСЭ

G20-G26

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения

100-120*

G20
G30-G32

23,24

Болезнь Паркинсона
Другие дегенеративные болезни нервной системы

G30.G35-G37

23,24

Болезнь Альцгеймера
20-60, МСЭ
Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

G35
G40-G47

23,24

Рассеянный склероз
Эпизодические и пароксизмальные расстройства

G40.-

23,24

Эпилепсия

G43.0

23,24

Мигрень без ауры (простая мигрень)

G43.3
G45.0

23,24
23,24

10-12
21-28

G45.1
G50-G59
G50.0
G51.0

23,24
25,26
25,26

Осложненная мигрень
Синдром
вертебробазилярной
артериальной системы
Синдром сонной артерии
Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
Невралгия тройничного нерва
Паралич Белла (лицевой паралич)

G52.0
G52.1

25,26
25,26

Поражения обонятельного нерва
Поражения языкоглоточного нерва

15-25
20-40

G52.2

25,26

Поражения блуждающего нерва

15-25

G52.3
G54.0
G54.1

25.26
25,26
25,26

Поражения подъязычного нерва
Поражения плечевого сплетения
Поражения
пояснично-крестцового
сплетения

15-25
14-30
14-30

G54.2
G54.3

25,26
25,26

Поражения шейных корешков
Поражения грудных корешков

Приступ
Впервые
выявленная

Операция

20-30

40-65**
3-5
14-21
3-5

20-28
14-21
20-30

30-60
14-30
7-14

1199

1

2

G56.1
G56.2
G56.3
G57.0
G57.2
G58.0
G60-G64

25,26
25,26
25,26
25,26
25,26
25.26

G61.0

25,26

G62.1
G70-G73
G70.0
G90-G99
G92
G95.0

25,26

3

4

Другие поражения срединного нерва
25-40
Поражение локтевого нерва
20-40
Поражение лучевого нерва
25-50
Поражение седалищного нерва
30-60
Поражение бедренного нерва
20-40
Межреберная невропатия
7-14
Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы
Острый
полиневрит

(пост-)инфекционный Средней тяжести

Алкогольная полиневропатия

30-60

Тяжелое течение

80-120 МСЭ

Средней тяжести

30-60**

Тяжелое течение

60-90, МСЭ

25,26

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
Миастения тяжелая
Другие нарушения нервной системы
Токсическая энцефалопатия

25,26

Сирингомиелия и сирингобульбия

25,26

5

80-110, МСЭ
30-60

Средней тяжести

60-90, МСЭ

Тяжелое течение

90-110, МСЭ

**) Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
Таблица 7
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях глаза и его придаточного аппарата
(класс У П по МКБ-10)
Код
по № строки Наименование болезни по МКБ-10
МКБ-10
по форме
№16-ВН
1

2

3

Особенности
клинического
течения
болезни,
вида лечения и пр.

Ориентировоч-ные
сроки ВН
(в днях)

4

5

НОО-Н06

Болезни век, слезных путей и глазницы

Н00.1

27,28

Халазион

Н04.0
Н04.3
Н04.4

27,28
27,28
27,28

Дакриоаденит
Дакриоцистит
Хроническое воспаление слезных протоков

Обострение

5-10
7-14
10-12
14-20
7-10

Н05.0
Н05.1

27,28
27,28

Острое воспаление глазницы
Хронические воспалительные болезни глазницы Обострение

30-45
25-35

НЮ-Н13
HI 0.0
HI 0.4
HI 0.5
H15-H22

27,28
27,28
27,28

Болезни конъюнктивы
Слизисто-гнойный конъюнктивит
Хронический конъюнктивит
Обострение
Блефароконъюнктивит
Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела

7-12
3-14
5-10

H15.0
H15.1
HI 6.0
HI 6.2
H20.0
H20.1
H21.1

27,28
27,28
27,28
27,28
27,28
27,28
27.28

Воспаление
Операция

Склерит
Эписклерит
Язва роговицы
Кератоконъюнктивит
Острый и подострый иридоциклит
Хронический иридоциклит
Обострение
Другие сосудистые болезни радужной оболочки
и цилиарного тела

6-12
7-14
30-45
20-30
14-25
18-30
14-35

1200

1

2

H21.3

27,28

Н21.5

27,28

Н25-Н28
Н26.0

27,28

Н26.1
Н26.4
Н30-НЗ6
Н30.0
Н30.1

3

4

Киста радужной оболочки, цилиарного тела и Операция
передней камеры глаза
Другие виды спаек и разрывов радужной Операция
оболочки и цилиарного тела
Болезни хрусталика
Детская, юношеская и пресенильная катаракта Операция

5
15-25
12-18
25-40

Н31.4
НЗЗ.0

27,28
Травматическая катаракта
Операция
27,28
Вторичная катаракта
Болезни сосудистой оболочки и сетчатки
27,28
Очаговое хориоретинальное воспаление
27,28
Диссеминированный
хориоретинит,
ретинохориоидит
27,28
Отслойка сосудистой оболочки глаза
27,28
Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки
Операция

Н33.2
Н34.1

27,28
27,28

Н34.2

27,28

Н34.8

27,28

Н35.3

27,28

Н35.7
Н40-Н42
Н40.1

27,28
Расщепление слоев сетчатки
Глаукома
27,28
Первичная открытоугольная глаукома

Н40.2

27,28

Первичная закрытоугольная глаукома

Операция

18-30

Н40.4

27,28

15-30

Н40.6

27.28

Н43-Н45

Глаукома вторичная вследствие воспалительного
заболевания глаза
Глаукома вторичная, вызванная приемом
лекарственных средств
Болезни стекловидного тела и глазного яблока

Н43.1
Н44.0
Н46-Н48

27,28

Кровоизлияние в стекловидное тело
Гнойный эндофтальмит
Болезни зрительного нерва и зрительных путей

18-28
25-35

Н46
Н49-Н52
Н52.1

28-40
10-15
12-20
35-60**
15-30
35-60, МСЭ

Серозная отслойка сетчатки
Центральная
ретинальная
артериальная
окклюзия
Другие ретинальные артериальные окклюзии

25-40
35-40**

Ретинальная венозная окклюзия (центральная,
венозной ветви)
Дегенерация макулы и заднего полюса

21-25

30-40

18-35
10-15
20-45

14-25

27,28
Неврит зрительного нерва
25-30
Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и
рефракции
27.28
Миопия
Кератотомия
28-30
Склеропластика

14-21

") Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
Таблица 8
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях уха и сосцевидного отростка (класс V
по МКБ-10)
Код
МКБ-10
1
Н60-Н62

по № строки Наименование болезни по МКБ-10
по форме
№1б-ВН
2

3

Особенности
Ориенти
клинического течения ровочные
болезни, вида лечения сроки В
и пр.
(в днях)
4
5

Болезни наружного уха

1201

1

2

3

4

5

Н60.5

29,30

Острый наружный отит неинфекционный

5-7

Н65-Н75
Н65.1
Н65.4

29,30
29,30

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка
Средний отит острый негнойный
Хронический средний отит негнойный
Обострение

7-Ю
5-10

Н66.0
Н66.1

29,30
29,30

Н66.2

29,30

Н66.3

29,30

Н70.0
Н70.1
Н71
Н74.1
Н80-Н83
Н80.Н81.0
Н83.0
Н90-Н95
Н93.3

29,30
29,30
29,30
29,30
29,30
29,30
29,30
29,30

Острый гнойный средний отит
Хронический туботимпанальный гнойный Обострение
средний отит
Хронический
эпитимпаноантральный Обострение
гнойный средний отит
Другие хронические гнойные средние отиты Обострение

10-12
12-15

Острый мастоидит
Хронический мастоидит
Обострение
Холестеатома среднего уха
Операция
Адгезивная болезнь среднего уха
Обострение
Болезни внутреннего уха
Отосклероз
Операция
Болезнь Меньера
Обострение
Лабиринтит
Острый
Другие болезни уха
Болезни слухового нерва

14-20
13-21
18-21
15-20

14-18
12-14

18-27
12-20
15-25
25-30

Таблица 9
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения (класс IX по
МКБ-10)
Код
по № строки по Наименование болезни
МКБ-10
форме №16- по МКБ-10
ВН
1
100-102
100

2
33,34

101.-

33,34

Особенности
Ориенти
клинического
ровочтечения
болезни, ные сроки
вида лечения и пр.
ВН
(в днях)
3
4
5
Острая ревматическая лихорадка
Ревматическая лихорадка без упоминания
20-40
о
вовлечении
сердца
(артрит
ревматический острый или подострый)
Ревматическая лихорадка с вовлечением Ревматизм в активной
сердца
фазе:

I 05-109

Хронические ревматические болезни сердца

105.-

33,34

Ревматические
клапана

болезни

1 степени
2 степени
3 степени

митрального С недостаточностью
кровообращения
1 ФК***
П ФК
Ш ФК

106.-

33,34

Ревматические
клапана

болезни

20-30
30-45
60-95 **

аортального С недостаточностью
кровообращения:
1 ФК
II ФК
III ФК

20-30*
30-40**
40-60,
МСЭ
25-35*
35-45**
40-70,
МСЭ

1202

1
108.0

2
33,34

I 10-1 15
I 10

3

4

Сочетанное поражение митрального и С недостаточностью
аортального клапанов
кровообращения:
1 ФК

30-40**

II ФК
III ФК

40-50**
45-80,
МСЭ

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
35,36

Эссенциальная (первичная) гипертензия

1 стадия
криз 1 типа
II "А" стадия,
криз 1 типа
II "А" стадия,
криз 2 типа
II"Б" стадия,
криз 1 типа
II "Б" стадия,
криз 2 типа
Ш стадия,
криз 2 типа
П-Ш
стадия
(обострение)

I 11.0

35,36

I 11.9

35.36

I 12.0

5

3-5
7-10
18-24
10-20
20-30
30-60**
45-65,
МСЭ

Гипертоническая
болезнь
с
пре- 1 ФК
имущественным поражением сердца с IIФК
сердечной недостаточностью
IIIФК
1VФК
Гипертоническая
болезнь
с
пре- Кризы:
имущественным поражением сердца без 1 типа
сердечной недостаточности
2 типа

5-10
10-15
20-30
45-60,
МСЭ
7-10
14-20

35,36

Гипертоническая
болезнь
с
пре- 1 стадии
имущественным поражением почек с 2 -3 стадии
почечной недостаточностью
Ишемическая болезнь сердца

30-40
50-60,
МСЭ

I 20.0

37.38

10-14

I 20.8

37,38

Нестабильная стенокардия (напряжения
впервые
возникшая;
напряжения
прогрессирующая)
Стенокардия напряжения
1-IIФК

I 20-125

IIIФК
1VФК (покоя)
I 21.0

37,38

Острый
трансмуральный
передней стенки миокарда

инфаркт Без
существенных
осложнений со слабо
выраженным ангинозным синдромом
С
осложнениями
острого периода

I 21.1

37,38

10-15
20-30**
40-60,
МСЭ
70-90

90-130
* **

Острый трансмуральный инфаркт нижней Без
существенных
70-90
стенки миокарда.
осложнений со слабо
выражен-ным
ангинозным синдромом
С
осложнениями 90-130*,
острого периода
возможн
МСЭ

1203

1

2

I 21.2

37,38

I 21.4

37,38

3

4

Острый
трансмуральный
инфаркт Без
существенных
70-90
миокарда
других
уточненных осложнений со слабо
локализаций
выраженным ангинозным синдромом
С
осложнениями 90-130*,
острого периода
возможн
МСЭ
Острый
субэндокардиальный Без осложнений
60-70
(нетрансмуральный) инфаркт миокарда
Сердечная
не60-80
достаточность 1ФК
IIФК
III-1VФК

122.-

37,38

Повторный инфаркт миокарда

125.1

37,38

Атеросклеротическая болезнь сердца

126-128

80-110
90-120,
МСЭ
90-120,
МСЭ
20-30

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения

126.0

31,32

Легочная эмболия с упоминанием об
остром легочном сердце

127.1

31,32

Кифосколиотическая болезнь сердца

I 30-1 52
130.0

31,32

130.1

31,32

Другие болезни сердца
Острый
неспецифический
идиопатический перикардит
Инфекционный перикардит

133.0

31,32

Острый инфекционный эндокардит

133.0

31,32

Подострый инфекционный эндокардит

140.-

31,32

Острый миокардит

35-60
Декомпенсированное
хроническое
легочное сердце

Легкое течение

142.0

31,32

Дилатационная кардиомиопатня

142.1

31.32

Обструктивная
кардиомиопатия

144.2

31,32

149.5

31,32

Предсердно-желудочковая
блокада
полная
Синдром слабости синусового узла

150.0

31,32

Застойная сердечная недостаточность

31,32

Сердечная астма,
недостаточность

30-60,
МСЭ

25-40
25-45
60-80

Средней тяжести
Тяжелое течение

150.1

5

90-120,
МСЭ
20-30
30-45
50-60,
МСЭ
35-45,
МСЭ

С
сердечной
недостаточностью
аритмиями
гипертрофическая С
сердечной
35-50
недостаточностьюари
тмиями
Синкопе
25-45 **

левожелудочковая

12-18
14-25
1 ФК
IIФК

5-10
10-15

IIIФК

20-30

1VФК

30-40,
МСЭ
14-21

1204

1

2

3

160-169
160.-

4

Цереброваскулярные болезни
39.40

Субарахноидальное кровоизлияние

Средней тяжести
Тяжелое течение

161.-

39,40

Внутримозговое кровоизлияние

Средней тяжести
Тяжелое течение

162.0

39,40

Субдуральное кровоизлияние

Легкой степени
Средней тяжести
Тяжелое течение

163.

39,40

Инфаркт мозга

Легкой степени
Средней тяжести
Тяжелой степени

I 65.-

39,40

Закупорка и стеноз прецеребральных Операция
артерий ( позвоночной, базилярной ,
сонной), не приводящие к инфаркту мозга
Болезни артерий, артериол и капилляров

31,32

Атеросклероз артерий конечностей

I 70-1 79
I 70.2
I 70.9

31,32

Эндартериит
деформирующий
облитерирующий

2 стадия

31,32

I 73.0

31,32

Аневризма
брюшной
упоминания о разрыве
Синдром Рейно

I 74.3

31.32

31.32

I 80.0

без Операция
Стадия
субкомпенсации

Стадия
декомпенсации
Облитерирующий тромбангиит (болезнь 2 стадия
Бергера)
3-4 стадия
(операция)
Эмболия и тромбоз артерий верхних Подключичной
конечностей
(операция)
Подмышечной
(операция)
Плечевой
(операция)
Эмболия и тромбоз артерий нижних Подвздошной
конечностей
(операция)
Бедренной
(операция)
Подколенной
(операция)
Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов

I 80-I 89
31,32

20-28

60-80, МСЭ

I 71.4

I 74.2

75-90,
МСЭ
90-105,
МСЭ
30-55**

3-4 стадия
(операция)
Операция

Аневризма брюшной аорты разорванная

31,32

60-70
80-100,
МСЭ
60-75

60-80, МСЭ

31,32

аорты

60-70.
МСЭ
80-100,
МСЭ
85-100,
МСЭ
90-100,
МСЭ
40-50

3-4 стадия
или (операция)
2 стадия

I 71.3

I 73.1

5

Флебит и тромбофлебит поверхностных Острый Операция
сосудов нижних конечностей

14-21

62-80, МСЭ
60-70, МСЭ
14-21
35-55**
14-22
65-80, МСЭ
30-38
20-28
20-28
30-38
21-28
21-28

15-18
20-30

1205

1
I 80.2

2
31.32

I 80.8

31,32

I 83.0

31,32

I 83.1

31,32

3

4

5

Флебит и тромбофлебит других глубоких Острый
сосудов нижних конечностей
Операция

20-30

Флебит и тромбофлебит других
локализаций
Варикозное расширение вен нижних
конечностей с язвой

30-40

35-40

Операция

20-30
Операция

30-60

Варикозное расширение вен нижних
конечностей с воспалением

20-30
Операция

I 83.2

31,32

Варикозное расширение вен нижних
конечностей с язвой и воспалением

I 83.9

31,32

Варикозное расширение вен нижних
конечностей

I 84.1

31,32

I 88.1

31,32

I 95-1 99
I 95.8

31,32

Внутренний геморрой с другими
осложнениями
Хронический лимфаденит, кроме
брыжеечного

25-35
35-40

Операция

35-40
15-20

Операция

25-35

Операция

18-20

Обострение

8-12

Другие и неуточненные болезни системы кровообращения
Хроническая гипотензия
Средней тяжести
Тяжелое течение

7-10
10-15

**) Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
***) ФК - функциональный класс
Таблица 10
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания (класс Х по МКБ-10)
Код по МКБ- № строки по Наименование болезни по МКБ-10
Особенности
Ориенти
10
форме №16клинического
ровочные
ВН
течения болезни, сроки ВН
вида лечения и пр.
(в днях)
1
JOO-J06

2
3
Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей

JOO
J01.0
J01.1
J01.2
J02.J03.-

43,44
43,44
43,44
43,44
45,46
45,46

J04.0
J04.1
J04.2
J06.0
J06.8
J06.9

43,44
43-44
43,44
43,44
43,44
43,44

Острый назофарингит
Острый верхнечелюстной синусит
Острый фронтальный синусит
Острый этмоидальныи синусит
Острый фарингит
Острый тонзиллит (ангина)

Острый ларингит
Острый трахеит
Острый ларинготрахеит
Острый ларингофарингит
Острый фаринготрахеит
Острая инфекция верхних дыхательных
путей

4

5

Катаральная
Фолликулярная

5-6
10-12
12-14
10-12
4-5
5-6
6-8

Лакунарная
Фибринозная

8-9
11-12

Флегмонозная

13-14
10-12***
8-10
8-10
8-10
8-10
4-8

1206

1
J10-J18
J10.0

2

3

Грипп и пневмонии
47,48
Гриппозная (бронхо) пневмония,
гриппа идентифицирован

J10.1
J10.8

47,48
47,48

J11.0

47,48

4
вирус Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма

Грипп, вирус гриппа идентифицирован
Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус
гриппа идентифицирован
Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус не Легкая
форма
идентифицирован
Средней тяжести
Тяжелая форма

J11.1

47,48

J11.8

47,48

J12.-

49,50

J13

49,50

J15.-

49,50

J18.-

49,50

Грипп неуточненный или вирус не
идентифицирован
Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус
не идентифицирован
Вирусная пневмония (кроме гриппозной)
Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма
Пневмония пневмококковая
Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма

5
24-25
26-30
45-60
6-10
18-21
21-25
26-30
45-65
6-10
18-21
20-21
25-30
35-65
20-21
25-30
30-50

Бактериальная пневмония

Легкая форма

20-21

Пневмония без уточнения возбудителя

Средней тяжести
Тяжелая форма
Легкая форма

25-30
35-65
20-21

Средней тяжести
25-30
Тяжелая форма
30-60
Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей

J20-J22
J20.J21.J30-J39

41,42
41,42

Острый бронхит
Острый бронхиолит
Другие болезни верхних дыхательных путей

10-14
20-30

J32.-

41,42

10-12

J33.J35.0
J35.1
J36
J37.1
J38.1
J40-J47

41,42
41,42
41,42
41,42
41,42
41,42

Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, Обострение
сфеноидит
Полип носа
Операция
Хронический тонзиллит
Обострение
Гипертрофия миндалин
Операция
Перитонзиллярный абсцесс
Операция
Хронический ларинготрахеит
Обострение
Полип голосовой складки и гортани
Операция
Хронические болезни нижних дыхательных путей

J41.0

51,52

Простой хронический бронхит

Обострение

12-14

J41.1

51,52

Слизисто-гнойный хронический бронхит

Обострение

14-18

J42
J42
J44.8

51,52
51,52
51,52

J45.0

53,54

Хронический трахеит
Обострение
Хронический трахеобронхит
Обострение
Хронический
бронхит
астматический
(обструктивный)
Астма с преобладанием аллергического Легкая форма
компонента
Средней тяжести
Тяжелая форма

J46

53,54

Астматический статус

10-12
6-10
10-12
12-16
8-10
10-12

10-12
15-17
14-20*
12-18
30-60*
85-90, МСЭ
30-60, МСЭ

1207

1
J47

2
41,42

3

4

Бронхоэктатическая болезнь

Легкая форма
Средней тяжести
Тяжелая форма

J60-J70

5
15-18
30-45
75-85, МСЭ

Болезни легкого, вызванные внешними агентами****

J60

55,56

Пневмокониоз

16-18

J60

55,56

Антракоз, антракосиликоз

16-20

J61

55,56

Асбестоз

17-19

J62.-

55,56

J67.9
J80-J84

Пневмокониоз,
вызванный
пылью,
15-20
содержащий кремний. Силикоз
55.56
Пневмокониоз,
вызванный
другой
18-22
неорганической
пылью;
алюминоз,
бериллиоз, сидероз
41,42
Альвеолит аллергический экзогенный
35-45**
Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань

J82

41,42

Эозинофильная астма, пневмония Леффлера

21-25

J84.1

41,42

Диффузный легочный фиброз, синдром Средней тяжести
Хаммена-Рича

21-40

J63.-

Тяжелая форма
J85-J86
J85.2
J86.-

41,42
41,42

J90-J94

Другие болезни плевры

J90

41.42

Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного)

J93.-

41,42

Пневмоторакс

J95-99

Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
Абсцесс легкого без пневмонии
Эмпиема
Операция

45-70. МСЭ
60-80**
60-90**
65-90, МСЭ
21-30

Другие формы болезней органов дыхания

J95.0

41,42 .

Нарушение функционирования трахеостомы

J98.5

41,42

Медиастинит

3-6
30-45
Операция

60-80**

*) Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда
**)
Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
***) Листок
нетрудоспособности выдается больным с голосовой нагрузкой
****) Сроки ВН зависят от осложнений основного заболевания: обострения хронического обструктивного
бронхита, степени выраженности дыхательной недостаточности, присоединения туберкулеза.
Таблица 11
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения (класс XI по
МКБ-10)
Код
по № строки Наименование болезни по МКБ-10
МКБ-10
по ф. №16ВН
1

2

3

К00-К14

Болезни полости рта. слюнных желез и челюстей

К04.4

57,58

Периодонтит острый

Особенности
клинического
течения болезни,
вида лечения и пр.
4

Ориентировочные
сроки ВН
(в днях)
5
3-6

1208

1

2

3

4

5

К04.6

57.58

Периапикальный абсцесс с полостью

Операция

6-7

К04.8
К05.2

57,58
57,58

Корневая киста
Острый перикоронит

Операция
Тяжелое течение

5-7
7-10

К05.4

57,58

Пародонтоз

Тяжелое течение

10-14

К07.3

57,58

Аномалии положения зубов

Операция

7-10

К07.6

57,58

7-14

К10.1

57,58

Болезни
височно-нижнечелюстного Острое течение
сустава
Гигантоклеточная гранулема центральная Операция

К10.2

57,58

Острый гнойный периостит

5-10

К 10.3
К11.2
К11.3
К11.4
К11.5
К 12.0
К12.2
К13.2

57.58
57,58
57,58
57.58
57,58
57,58
57,58
57,58

7-10
3-5
7-10
7-10
7-10
3-7
6-7
10-14
7-10

К20-К31

Альвеолит челюсти
Острый
Сиалоаденит
Острый
Абсцесс слюнной железы
Операция
Свищ слюнной железы
Сиалолитиаз
Афтозный стоматит
Тяжелое течение
Флегмона и абсцесс полости рта
Лейкоплакия эпителия полости рта, Операция
включая язык
Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

К20

57,5-8

Эзофагит

12-21

К22.1
К25.0

57,58
59,60

Язва пищевода
Язва желудка острая с кровотечением

14-21
45-60

К25.1

59,60

Язва желудка острая с прободением

К25.7

59,60

Язва
желудка
хроническая
кровотечения или прободения

К26.0

59,60

К26.1

59,60

К26.3

59,60

Язва
двенадцатиперстной
кишки
с
кровотечением
Язва
двенадцатиперстной
кишки
с
прободением
Язва двенадцатиперстной кишки острая без
кровотечения или прободения

К26.7

59.60

К28.7

57,58

К 29,0
K29.1
K29.4

61,62
61,62
61,62

K29.6

61,62

Гастрит гипертрофический

K29.8
K35-K38

61,62

Дуоденит

КЗ5

57,58

Аппендицит острый

К35.0

57,58

Аппендицит острый с:
прободением
перитонитом

Операция
без Обострение

60-75
21-25
20-40
45-60**
16-25

Язва
двенадцатиперстной
кишки Обострение
хроническая
без
кровотечения
или
прободения
Гастроеюнальная язва хроническая без
кровотечения или прободения
Острый геморрагический гастрит
Другие острые гастриты
Хронический атрофический гастрит
Тяжелая
форма
(обострение)
Тяжелая
форма
(обострение)

20-28
28-30
18-21
3-5
5-7
5-7
7-14

Болезни аппендикса (червеобразного отростка)
Катаральный
Флегмонозный
Гнойный

16-18
18-21
21-24
26-30
30-40

1209

1

2

К 36

57,58

K40-K46

Грыжи

K40.3

57,58

K40.9

57,58

K41.3

57,58

K41.9

57.58

K42.0

57,58

K42.9

57,58

К43.0

57.58

К43.9

57,58

К44.0

57.58

К44.9

57,58

К50-К52
К50.К51.0

3

4

Аппендицит хронический

5

Операция

18-20

Паховая
грыжа
(односторонняя)
непроходимостью без гангрены
Паховая грыжа (односторонняя)

с Операция

30-42*

Операция

21-23*

Бедренная грыжа (односторонняя)
непроходимостью без гангрены
Бедренная грыжа (односторонняя)

с Операция

30-42*

Операция

22-25*

Пупочная грыжа с непроходимость без Операция
гангрены
Пупочная грыжа
Операция

23-28*

Грыжа передней брюшной стенки
непроходимостью без гангрены
Грыжа передней брюшной стенки

с Операция

23-30*

Операция

20-25*

Диафрагмальная грыжа с непроходимостью Операция
без гангрены
Диафрагмальная грыжа
Операция

35-45*

23-28*

25-35*

Неинфекционный энтерит и колит
57,58
57,58

Болезнь Крона или региональный энтерит
Язвенный (хронический) энтероколит

Обострение
1 степень активности
2 степень активности
3 степень активности
Другие болезни кишечника

К55-К63

45-60**
24-26
32-40**
50-60,
МСЭ

К55.0

57.58

Острый ишемический колит, энтерит

24-30

К55.1

57,58

Хронический ишемический колит, энтерит

30-35

К56.1
К56.5

57.58
57,58

30-40
16-20

J<57.1

57,58

К57.3

57,58

К58.0

57.58

К60.0

57,58

Инвагинация петли кишечника
Операция
Кишечные
сращения
(спайки)
с Обострение
непроходимостью
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без
прободения и абсцесса
Дивертикулярная болезнь толстой кишки
без прободения и абсцесса
Синдром раздраженного кишечника с
диареей
Острая трещина заднего прохода

К60.1

57,58

Хроническая трещина заднего прохода

10-15

К61.-

57,58

Обострение

14-16
16-18
18-20
8-10

25-35

К65-К67

Абсцесс области заднего прохода и прямой Операция
кишки
Болезни брюшины

К65.-

57,58

Местный

30-40

Распространенный

60-90

С
полиорганной
недостаточностью

80-95,
МСЭ

К70-К77

Острый перитонит

Болезни печени

1210

1

2

3

К70.1

63,64

Алкогольный гепатит

К70.3

63,64

Алкогольный цирроз печени

К73.0

63,64

Хронический персистирующий гепатит

25-30

К73.2

63,64

Хронический активный гепатит

40-45*

К73.9

63.64

Хронический гепатит неуточненный

К74.3

63,64

Первичный билиарный цирроз

К74.4

63,64

Вторичный билиарный цирроз

К74.6

63,64

Цирроз печени портальный

К75.0

63,64

Абсцесс печени

К75.2

63,64

80-К87

4

26-35*
Обострение

Обострение

Операция

Желчнокаменная
холециститом

К80.1

63,64

Желчнокаменная болезнь с хроническим Легкая форма
холециститом
Средней тяжести

болезнь

с

острым Операция

Тяжелая форма

К81.0

63,64

К81.1

63,64

Желчнокаменная болезнь без холецистита Колика
(повторяющаяся)
Холецистэкто-мия
(лапароскопическая)
Холецистит острый (без камней)
Операция

К85

63,64

Острый панкреатит

К91.1
К91.5

57.58
57,58

8-12
20-23
45-55
2-3
20-35
48-55

38-50

Холангит

К90-К93

48-55

14-20

63,64

63,64

60-80,
МСЭ

Холецистит хронический (без упоминания Обострение
о камнях)
Операция

К83.0

К86.1

25-35**

Неспецифический реактивный
45-60**
гепатит
Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы

63,64

63,64

36-40**

60-90.
МСЭ
60-80,
МСЭ
45-60**

К80.0

К80.2

5

Легкая степень

12-14

Средней тяжести

27-30

Тяжелая степень

55-65

Хронический панкреатит

Обострение
(с
внешнесекреторной
недостаОбострение
(с
точностью)
внешнесекреторной и инкреторной
недостаДругие болезни органов пищеварения
точностью)

Демпинг-синдром
Постхолецистэктомический синдром

48-55

Средней тяжести
Тяжелой формы
Забытые
и
рецидивирующие
камни
желчных
протоков

20-26
28-35

14-21
43-52**
25-35

1211

1

К92.2

2

57,58

3

Желудочно-кишечное кровотечение

4

5

Воспалительная
стриктура желчных
протоков
Ятрогенное
повреждение
желчных протоков

40-55

Стенозы большого
дуоденального
соска

40-60**

25-35**
20-35

*) Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда
Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

**)

Таблица12
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс
ХП no MКБ-10)
Код
по № строки Наименование болезни по МКБ-10
МКБ-10
по ф.
№ 16-ВН
1
LOO-L08

Особенности
клинического
течения болезни,
вида лечения и
пр.
3
4
Инфекция кожи и подкожной клетчатки

2

Ориентировочные
сроки ВН
(в днях)
5

LOI.L02.-

67,68
67,68

Импетиго
Абсцесс кожи, фурункул и
карбункул

3-6
3-14

L03.0

67,68

5-14

L03.2

67,68

Флегмона пальцев кисти и стопы
(онихия, паронихия, перионихия)
Флегмона лица
Операция

12-18

L03.3

67,68

Флегмона туловища

16-20

L04.-

67,68

Острый лимфаденит

7-14

L08.0

67,68

Пиодермия

3-15

L10-L14

Буллезные нарушения

LI0.-

65,66

Пузырчатка (пемфигус)

L12.L13.0

65,66
65,66

Пемфигоид
Дерматит герпетиформный

50-70,
МСЭ
30-45
10-20

L13.1

65,66

Субкорнеальный пустулезный дерматит

14-28

L20-L30

Дерматит и экзема

L20.8

65.66

15-30

65,66

Другие атопические дерматиты (экзема,
нейродермит)
Себорейный дерматит

L21
L23.-

65,66

Аллергический контактный дерматит

7-18

L25.-

65,66

Контактный дерматит неуточненный

7-18

L27.-

65.66

Дерматит,
вызванный
принятыми внутрь

7-19

веществами,

8-18

1212

1

2

L28.0

65,66

L30.3

6S,66

3
Простой
хронический
(ограниченный нейродерматит)
Инфекционный дерматит

L40-L45
L40.1

4

5

лишай Осложненный

10-20

Папулосквамозные нарушения

L50-L54
L50.0
L50.1
L51.L52
L53.0
L60-L75
L60.0
L71.L73.2
L73.8

Генерализованный
пустулезный Стационарное
псориаз (импетиго герпетиформное)
65.66
Псориаз артропатический
65,66
Питириаз розовый
65,66
Лишай красный плоский
Распространенный
Крапивница и эритема
65,66
Аллергическая крапивница
65,66
Идиопатическая крапивница
65,66
Эритема многоформная
65,66
Эритема узловатая
65,66
Токсическая эритема
Болезни придатков кожи
65,66
Вросший ноготь
Операция
65,66
Розацеа
65,66
Гидраденит гнойный
65,66
Сикоз бороды

L80-L99

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки

L40.5
L42
L43.-

16-22

Осложненный

12-24
50-60
14-16
8-15
10-12
4-10
8-16
21-24
7-14
7-10
24-30
7-14
10-14

L82

65,66

Себорейный кератоз

7-14

L83
L85.

65,66
65,66

Черный акантоз
Приобретен-ный
Приобретенный кератоз /кератодермия/
ладонноподошвенный

10-14
14-21

1 L93.L94.0

65,66
65,66

Красная волчанка
Ограниченная склеродермия

35-45
25-35

Таблица 13
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях костно-мышечной системы и
соединительной ткани (класс ХШ по МКБ-10)
1

2

3

Код
по № строки Наименование болезни по МКБ-10
МКБ-10
по ф. №16ВН
МОО-М25 Артропатии
МОО

М02.3

69,70

69,70

Пиогенный артрит

Болезнь Рейтера

4

5

Особенности
клинического
течения болезни,
вида лечения и пр.

Ориентировочные
сроки ВН
(в днях)

Степень активности
1-П
П-Ш
Острое течение

20-30
35-60
30-60

Подострое течение
П-Ш
степень
активности

М05.-

69,70

Серопозитивный ревматоидиый артрит

35-65

Хроническое
течение, обострение

30-35

Медленно
прогрессирующее
течение 1-П степени
активности

30-45

1213

1

М06.0

Ml 0.0

2

69,70

69,70

3

Серонегативный ревматоидный артрит

Идиопатическая подагра

4

5

Быстро
прогрессирующее
течение
П-Ш
степени активности
Медленно
прогрессирующее
течение 1-П степени
активности
Быстро
прогрессирующее
течение
П-Ш
степени активности

65-100.
МСЭ

1
степени
активности
П
степени
активности

20-25

30-45

65-100,
МСЭ

25-35

M15.0

69,70

Ml 5.3

69.70

M16.1

69.70

Первичный
генерализованный
(остео)артроз
Вторичный
посттравматический
полиартроз
Первичный коксартроз односторонний

M17.1

69,70

Первичный гонартроз односторонний

10-25

Ml 8.0

69,70

10-28

M23.2

69,70

Первичный артроз первого запястнопястного сустава двусторонний
Поражение мениска в результате старого Операция
разрыва или травмы
Системные поражения соединительной ткани

M30.0

69.70

Узелковый полиартериит

M31.3

69.70

Гранулематоз Вегенера

M30-M36

M32.-

M33.-

69.70

69,70

Системная красная волчанка

Дерматополимиозит

15-30
30-45

30-90**

Острое течение П-Ш
степени активности

60-90,
МСЭ

Подострое течение 1Ш
степени
активности
Хроническое течение
1-П степени активности (обострение)
Острое течение

45-55**

Хроническое течение
(обострение)

М35.1

М40-М54

69,70

69,70

Системный склероз (склеродермия)

Подострое течение 1Ш степени активности
Хроническое течение
1-П степени активности (обострение)
Смешанные заболевания соединительной 1-П
степени
ткани
активности
Дорсопатии

30-40

П-Ш
степени
активности
Локализованная
форма
Генерализованная
форма

Подострое течение

М34.-

10-25

20-30*
60-90**

35-50**
60-90,
МСЭ
55-65**
34-45**
30-40 **
45-90**
28-40

П-Ш
степени 60-90. МСЭ
активности

1214

1

2

М42.1.2

69.70

М42.1.4

69,70

М42.1.7

69.70

М45

69,70

3

4

Остеохондроз позвоночника у взрослых
(шейного отдела)
Остеохондроз позвоночника у взрослых
(грудного отдела)
Остеохондроз позвоночника у взрослых
(пояснично-крестцового отдела)
Анкилозирующий спондилит
Медленно
прогрессирующее
течение 1-П степени
активности
Быстро
прогрессирующее
течение
П-Ш
степени активности
Шейный спондилез с радикулопатией
Грудной спондилез с радикулопатией

5
14-28
12-25
21-45
25-40

55-75.
МСЭ

М47.2.2
М47.2.4

69,70
69,70

М47.2.7

69.70

M50.I

69,70

М51.1

69,70

М53.1
M54.3
M54.5
М60-М79

69,70
69,70
69,70

M60.8
M65.8

69.70
69,70

Другие миозиты
Другие синовиты и теносиновиты

8-15
14-20

M67.8

69.70

7-10

M70.2

69.70

Другие
уточненные
поражения
синовиальной оболочки и сухожилия
Бурсит локтевого сустава

M70.8

69.70

M75.5
M76.8

69,70
69,70

М80-М94
M86.0

69,70

Пояснично-крестцовый
спондилез
с
радикулопатией
Поражение
межпозвоночного
диска
шейного отдела с радикулопатией
Поражение
межпозвоночных
дисков Операция
поясничного и других отделов с
радикулопатией
Шейно-плечевой синдром
Ишиас
Люмбаго
Болезни мягких тканей

15-30
14-25
30-60
20-40
60-120, МСЭ
18-25
14-20
3-5

14-21

Другие болезни мягких тканей, связанные с
нагрузкой, перегрузкой и давлением
Бурсит плеча
Другие энтезопатии нижней конечности,
исключая стопу
Остеопатии и хондропатии
Острый гематогенный остеомиелит
Средней тяжести
Тяжелая форма

M87.0
69,70
Идиопатический асептический некроз
костив зависимости от условий труда
*) Требуется трудоустройство
**) Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

16-21
14-18
3-7
45-65
80-110,
МСЭ
120-150,
МСЭ

Таблица 14
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы (класс XIУ по
МКБ-10)
Код
по № строки Наименование болезни по МКБ-10
Особенности
ОриентиМКБ-10
по ф. №16клинического
ровочны
ВН
течения
болезни, сроки ВН
вида лечения и пр.
(в днях)
1
NOO-N08

2

3

4

5

Гломерулярные болезни

1215

1
N00

2
75,76

3

4

Острый нефритический синдром

Без осложнений
Осложненный

N03

75,76

Хронический нефритический синдром

NIO-N16

Обострение

5
60-90
90-100**
60-75, МСЭ

Тубулоинтерстициальные болезни почек

N10

75.76

Острый тубулоинтерстициальный нефрит

25-40

N11.-

75,76

Хронический
нефрит

35-45

N13.5

75,76

Перегиб и стриктура мочеточника без
гидронефроза

40-50

N13.7

75,76

Уропатия,
обусловленная
мочеточниковым рефлюксом

40-50

тубулоинтерстициальный Обострение

N17-N19

пузырно- Операция

Почечная недостаточность

N17.-

75,76

Острая почечная недостаточность

N18.-

75,76

Хроническая почечная недостаточность

N20-N23

20-30
Обострение

28-45**

Мочекаменная болезнь

N20.-

75,76

Камни почки и мочеточника

Операция

40-50

N21.-

75,76

Камни нижних отделов мочевых путей

Операция

15-30

N23

75,76

Почечная колика неуточненная

N25-N29

3-7

Другие болезни почки и мочеточника

N28.1

75,76

Киста почки приобретенная

N28.8
N30-N39
N30.0

75,76

Нефроптоз

75,76

Острый цистит

N30.1

75,76

Интерстициальный цистит (хронический)

Обострение

14-18

N32.0

75.75

Обтурация шейки мочевого пузыря

Операция

14-21

N32.1

75,76

Пузырно-кишечный свищ

Операция

40-55

N32.3

75,76

Дивертикул мочевого пузыря

Операция

25-30

N34.-

75.76

Уретрит и уретральный синдром

10-15

N35.1

75,76

Постинфекционная стриктура уретры

22-30

N35.0

75,76

Посттравматическая стриктура уретры

Операция

35-45

N35.8

75,76

Другая стриктура уретры

Операция

20-30

N36.0

75,76

Уретральный свищ

Операция

28-40

N36.3

75,76

Выпадение слизистой оболочки уретры

Операция

17-28

N40-N51

Операция

25-35

Операция
Другие болезни мочевой системы

30-45
7-14

Болезни мужских половых органов

N40

73

Гиперплазия предстательной железы

Операция

35-60

N41.0

73

Острый простатит

20-40

N41.1

73

Хронический простатит

14-20

N41.2

73

Абсцесс предстательной железы

40-60

N41.3

73

Простатоцистит

20-40

1216

1

2

3

4

5

N43.-

73

Гидроцеле и сперматоцеле

N44

73

Перекручивание яичка

15-20

N45.0

73

Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с
абсцессом

20-30

N45.9

73

Орхит. эпидидимит и эпидидимо-орхит без
абсцесса

16-21

N47

73

10-14

N48.1

73

Избыточная крайняя
парафимоз
Баланопостит

N48.2

73

N49.0

73

N49.2
N60-N64

плоть,

Операция

фимоз

25-35

и Операция

10-14

Воспалительные болезни полового члена
(фурункул, карбункул)
Воспалительные болезни семенного пузырька

12-18

73

Воспалительные болезни мошонки
Болезни молочной железы

10-15

N60.1

74

Диффузная кистозная мастопатия

N61

74

Воспалительные болезни молочной железы

N70-N77

Воспалительные болезни женских тазовых органов

N70.0

77

Острый сальпингит и оофорит

N70.1

77

Хронический сальпингит и оофорит

N71.

77

Воспалительная болезнь матки, кроме шейки
матки

16-25

N73.0

77

Острый параметрит и тазовый целлюлит

25-30

N73.3

77

Острый тазовый перитонит у женщин

Операция

N73.4

77

Хронический тазовый перитонит у женщин

Операция
стрение)

N75.1

77

Абсцесс бартолиновой железы

8-12

N75.8

77

Болезни бартолиновой железы (бартолинит)

5-7

N8O-N98

20-22

Операция

20-30
15-25
12-16

Обострение

14-18

22-35
(обо-

30-40

Невоспалительные болезни женских половых орган

N80.-

74

Эндометриоз

Операция

28-35

N81.-

74

Выпадение женских половых органов

Операция

27-40

N82.-

74

Свищи с вовлечением женских половых Операция
органов

30-50

N83.0

74

Фолликулярная киста яичника

Операция

20-28

N83.1

74

Киста желтого тела

Операция

20-25

N83.5

74

Операция

18-20

N84.0

74

Перекручивание яичника, ножки
яичника и маточной трубы
Полип тела матки

Операция

3-4

N84.1

74

Полип шейки матки

Операция

3-4

N84.2

74

Полип влагалища

Операция

3-4

N85.7

74

Гематометра

N86
N92.0

74
74

Эрозия и эктропион шейки матки
Обильные и частые менструации
регулярном цикле

4-7
при

3-5
2-4

1217

1

2

N92.1

74

N97

74

Обильные и частые
нерегулярном цикле
Женское бесплодие

N99
N99.1

3

4
менструации

5

при

2-4
Гистеросальпингография

1-2

Другие нарушения мочеполовой системы
73.74

Послеоперационная
стриктура
уретры Операция
(стриктура уретры после катетеризации)
**) Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда

3-5

Таблица 15
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при беременности, родах и послеродовом периоде
(классХУпоМКБ-10)
Код
по Номер
Наименование болезни
МКБ-Ю
строки по ф. по МКБ-10
№16-ВН
1
0 00-008

2

Особенности
клинического
течения болезни,
вида лечения и пр.
3
4
Беременность с абортивным исходом

Ориентировочные
сроки ВН
(в днях)
5

0 00.

78

Внематочная /эктопическая/ беременность Операция

0 03

78

Самопроизвольный аборт

0 04

78

Медицинский аборт

0 08.0

78

Инфекция половых путей и тазовых
органов, вызванная абортом, внематочной и
молярной беременностью

0 10-016
0 10

Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и
послеродовом периоде
78
Существовавшая
ранее
гипертензия, Обострение
15-18
осложняющая беременность, роды и
послеродовой период

0 13

78

0 14

78

0 15
0 20-029

78

0 20

78

Кровотечение в ранние сроки беременности

0 21

78

Чрезмерная рвота беременных

Острое начало

25-40
4-6
1-3
10-25

Вызванная беременностью гипертензия без
10-12
значительной протеинурни
Вызванная беременностью гипертснзия со
12-15
значительной протеинурией
Эклампсия
15-20
Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью
10-15
3-5

Таблица 16
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах, отравлениях и других последствиях
воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)
Код
по
МКБ 10
1
S00-S09
S01.0
S01.1

Номер
Наименование травмы по Уровень
и
строки по МКБ-10
покализация
ф. №16-ВН
травмы
2
3
4
Травма головы
83.84
Открытая рана волосистой
части головы
83,84
Открытая рана века и
окологлазничной области

Характер
травмы
5

Ориентировочные сроки
ВН
(в днях)
6

Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

7-10
12-25
10-14
15-25

1218

1
S01.2

2
83,84

3
Открытая рана носа

S01.3

83,84

Открытая рана уха

S01.4

83,84

S02.0.0

87,88

S02.1.0

87,88

S02.2.0

87,88

S02.4.0

4

5
Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

6
7 –10
10-14
10-14
15-24

Открытая рана щеки и
височно-нижне-челюстной
области
Перелом
свода
черепа
(закрытый без упоминания о
внутричерепной травме)
Перелом основания черепа
(закрытый без упоминания о
внутричерепной травме)
Перелом
костей
носа
(закрытый без упоминания о
внутричерепной травме

Без осложнения
С осложнением

7-10
10-14

Со смещением
Без смещения

150-165
45-60

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

220-240, МСЭ
150-165,
МСЭ
25-40
18-25

87,88

Перелом скуловой кости и
верхней челюсти

Со смещением
Без смещения

20-30
15-20

S02.6.0

87.88

Перелом нижней челюсти

Со смещением
Без смещения

30-45
28-30

S02.7.0

87,88

Без смешения

240-260, МСЭ

S03.0

91.92

Множественные
переломы
костей черепа и лицевых
костей
(закрытый
без
упоминания
о
внутричерепной
травме)
Вывих
челюсти

S05.4

83,84

S06.0

87,88

S06.4

87,88

S06.5

87,88

S06.6

Без осложнения
С осложнением

Проникающая рана глазницы
(наличие инородного тела или
без него)
Сотрясение головного мозга

12-14
18-21
30-50
20-28

Эпидуральное кровоизлияние
(травматическое)
Травматическое
субдуральное кровоизлияние

Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

25-30
35-75
28-38
40-80. МСЭ

87,88

Травматическое
арахноидальное
излияние
Травмы шеи

Без осложнения
С осложнением

30-60
60-90, МСЭ

S11

83,84

Открытая рана шеи

S 12.2.0

83,84

12-14
18-20
125-140. МСЭ
90-100, МСЭ

91,92

Перелом других шейных Тела
позвонков (закрытый без позвонка
упоминания о повреждении
спинного мозга)
Отростков
позвонка
Вывих шейного позвонка

Без осложнения
С осложнением
Со смещением

S20-S29
S20.2

85,86

Травмы грудной клетки
Ушиб грудной клетки

S21

83.84

S10-S19

S13.1

Открытая
клетки

рана

субкрово-

грудной

Без смещения
Со смещением
Без смещения
Без осложнения
С осложнением

45-60
35-40
105-120
120-150

Без осложнения
С осложнением

7-10
15-20

Без осложнения
С осложнением

12-20
14-30

1219

1
S22.0.0

2
83.84

3

4

Перелом грудного отдела Тела
позвоночника (закрытый без позвонка
упоминания о повреждении
спинного мозга)

S22.2.D

83,84

Перелом грудины (закрытый)

S22.3.0

83,84

Перелом ребра (закрытый)

S22.4.0

83,84

Множественные
ребер

5

6

Компрессионный
Без смещения

145-160, МСЭ
90-105, МСЭ

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

40-45
25-30
60-75
35-45
20-30
16-25
50-60
30-45

ЧетырехСо смещением
девяти ребер Без смещения

60-90
5-80

Отростков
позвонка

переломы Двух-трех
ребер

ДесятогоСо смещением
30-35
двенадцатого Без смещения
20-30
ребра
Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза

S30-S39
S31.0

83,84

Открытая рана нижней части
спины и таза

Без осложнения
С осложнением

12-15
20-30

S31.1.

83,84

Открытая
стенки

Без осложнения
С осложнением

12-14
20-25

S32.0.0

83,84

Перелом поясничного отдела Тела
позвоночника (закрытый без позвонка
упоми-нания о повреждении
спинного мозга)
Отростков
позвонка

Со смещением
Без смещения

180-240, МСЭ
110-120, МСЭ

Со смещением
Без смещения

35-40
26-30

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

90-100**
55-90
75-90**
55-80
50-70**
35-45

Со смещением
Без смещения
Без осложнения
С осложнением

165-180, МСЭ
105-120, МСЭ
80-100
105-120

рана

брюшной

S32.1.0

83.84

Перелом крестца (закрытый)

S32.2.0

83.84

Перелом копчика (закрытый)

S32.3.0

83,84

Перелом подвздошной кости
(закрытый)

S32.4.0

83,84

S33.1

91,92

Перелом
вертлужной
впадины (закрытый)
Вывих поясничного позвонка

S33.5

91,92

S33.6

91,92

S40-S-49
S40.0

85.86

S41.

83,84

S42.0.0

89.90

Растяжение
и
перенаБез осложнения
пряжение
капсульноС осложнением
связочного
аппарата
поясничного
отдела
Растяжение
и
перенаБез осложнения
позвочника
пряжение
капсульноС осложнением
связочного
аппарата
крестцово-подвздошного
Травмы плечевого пояса и плеча
сустава

21-25
35-40

Ушиб плечевого пояса и
плеча
Открытая рана плечевого
пояса и плеча
Перелом ключицы
Акромиаль(закрытый)
ного конца

Без
осложнения
Без
С осложнением
осложнения
С
Соосложнением
смешением
Без смещения

7-10
15-20
10-15
15-25
45-50
30-35

Со смешением
Без смещения

50-60
30-40

Диафиза

25-30
40-50
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1
S42.1.0

2
89,90

S42.2.0

89.90

S42.2.1

89.90

3

5

6

Со смещением
Без смещения

50-60
30-35

Акромиально Со смещением
го отростка
Без смещения
Перелом верхнего конца Головки
Со смещением
плечевой кости (закрытый)
Без смешения
ХирургичеСо смещением
ской шейки
Без смещения

45-55
35-40
55-65
35-45
72-80
50-60

Перелом лопатки
(закрытый)

4
Тела

Перелом верхнего конца Головки
плечевой кости (открытый)
Хирургической шейки

Со смещением
Без смещения

135-145
130-140

Со смещением
Без смещения

120-130
110-120

S42.3.U

89,90

Перелом
тела
/диафиза/
плечевой кости (закрытый)

Со смещением
Без смещения

140-155
110-125

S42.3.1

89.90

Перелом тела /диафиза /
плечевой кости (открытый)

Со смещением
Без смещения

150-160
120-135

S42.4.0

89,90

Перелом нижнего конца Наружного
плечевой кости (закрытый)
мыщелка

Со смещением
Без смещения

50-60
35-45

Внутреннего
мыщелка

Со смещением
Без смещения

70-80
35-40

Головчатого
возвышения

Со смещением
Без смещения

80-90
40-45

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

120-135
110-120
125-135
110-125

Головчато-го Со смещением
возвы-шения Без смещения

110-125
105-110

S42.4.1

89.90

Перелом нижнего конца Наружного
плечевой кости (открытый)
мыщелка
Внутрен-него
мыщелка

S43.0

91,92

Вывих плечевого сустава

S43.1

91.92

Вывих
акромиальноключичного сустава

S43.2

91,92

Вывих грудиноключичного
сустава

S43.4

91.92

S43.5

91,92

S43.6

91.92

S47

83.84

Растяжение
и
перена15-25
пряжение
капсульно20-30
связочного
аппарата
плечевого сустава
Растяжение
и
перенаБез
10-15
пряжение
капсульноосложнения
15-25
связочного
аппарата
С осложнением
акромиально-ключич-ного
Растяжение
и
перенаБез
10-15
сустава
пряжение
капсульноосложнения
20-25
связочного
аппарата
С осложнением
Размозжение
плечевого
пояса
Без
120-150, МСЭ
грудиноключичного
сустава
и плеча
осложнения
240-270. МСЭ
Травмы локтя и предплечьяС осложнением

S50-S59
S51

83,84

Открытая рана предплечья

S52.0.1)

89,90

Перелом верхнего конца Венечного
локтевой кости (закрытый)
отростка

Без
осложнения
С осложнением
Без
осложнения
С осложнением
Без
осложнения
С осложнением
Без
осложнения
С осложнением

45-60
60-75

Без
осложнения С
осложнением
Со смещением
Без смещения

10-15
15-20

40-50
50-60
30-40
40-50

40-55
35-45

1221

1

2

3

4

5

Локтевого от- Со смещением
ростка
Без смещения
S52.0.1

89,90

Перелом верхнего конца Венечного
локтевой кости (открытый)
отростка

Со смещением
Без смещения

Локтевого от- Со смешением
ростка
Без смещения
S52.1.U

89,90

Перелом верхнего конца Головки
лучевой кости (закрытый)

89,90

65-70
30-35
55-60
50-55
70-80
60-65

Со смещением
Без смещения

50-55
30-35

Со смещением
Без смещения

60-70
25-30

Со смещением
Без смещения

75-85
65-70

Перелом
тела
/диафиза/
локтевой кости (закрытый)
Перелом
тела
/днафнза/
локтевой кости (открытый)
Перелом
тела
/диафиэа/
лучевой кости (закрытый)

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смешением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

60-65
45-50
60-90
45-50
60-65
45-55
80-100
70-80

Шейки
S52.1.1

6

Перелом верхнего конца Головки
лучевой кости (открытый)
Шейки

S52.2.U

89,90

S52.2.1

89,90

S52.3.0

89.90

S52.3.1

89.90

Перелом диафиза
кости (открытый)

Со смещением
Без смещения

90-100
80-90

S52.4.0

89.90

Сочетанный
перелом Верхней трети Со смешением
диафизов локтевой и лучевой
Без смещения
костей (закрытый)

130-150
85-90

Средней трети Со смещением
Без смещения

115-125
55-60

Нижней трети Со смещением
Без смещения

75-85
35-50

S52.4.1

89.90

лучевой

Сочетанный
перелом Верхней трети Со смешением
днафизов локтевой и лучевой
Без смещения
костей (открытый)
Средней трети Со смещением
Без смещения
Нижней трети Со смещением
Без смещения
Перелом нижнего конца
лучевой кости (закрытый)
Перелом нижнего конца
лучевой кости (открытый)

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

120-130
85-90
125-140
90-100

S52.5.11

89.90

552.5.1

89,90

S52.8.0

89.90

Перелом нижнего конца Шиловидного Со смещением
локтевой кости (закрытый)
отростка
Без смещения

25-30
20-25

S52.8.1

89,90

S53.0

91,92

30-35
25-30
32-45
50-70

S53.1

91.92

Перелом нижнего конца Шиловидного Со смещением
локтевой кости (открытый)
отростка
Без смещения
Вывих головки лучевой кости
Без
(плечелучевого сустава)
осложнения
С
Вывих в локтевом суставе
Безосложнением

S53.4

91,92

Растяжение
и
перенапряжение
капсульносвязочного
аппарата
локтевого сустава

15-25
25-30

(плечелоктевого сустава)

В типичном
месте
В типичном
месте

145-160
120-140

осложнения
С осложнением
Без
осложнения
С осложнением

45-50
35-40
60-65
50-55

40-50
80-95
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Травмы запястья и кисти

S61

83,84

Открытая рана запястья и
кисти

Без осложнения
С осложнением

15-20
20-30

S62.0.0

89.90

Перелом ладьевидной кости
кисти (закрытый)

Со смещением
Без смещения

100-120
90-100

S62.1.0

89,90

Перелом кости(ей) запястья Полулунной
(закрытый)
Головчатой

60-80
60-80

Гороховидной

30-35

Прочих

30-35

S62.3.0

89,90

Перелом
пястной
(закрытый)

кости

Со смещением
Без смещения

35-45
30-35

S62.3.1

89,90

Перелом
пястной
(открытый)

кости

Со смещением
Без смещения

55-65
45-50

S62.5.0

89,90

пальца

S62.5.1

89,90

Перелом большого
кисти (закрытый)
Перелом большого
кисти (открытый)

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

25-30
20-25
30-35
25-28

S62.6.D

89,90

пальца

S62.6.1

89,90

S63.0

91,92

Перелом другого
кисти (закрытый)
Перелом другого
кисти (открытый)
Вывих запястья

S63.1

91.92

Вывих пальца кисти

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

27-30
22-25
40-45
29-33
80-95
110-120
25-30
30-40

S63.5

91.92

Без осложнения
С осложнением

7-10
20-28

S68.0

83.84

S68.1

83,84

S68.4

83,84

Растяжение
и
перенапряжение
капсульносвязочного
аппарата
на
Травматическая
уровне запястья ампутация
большого
пальца
кисти
(полная) (частичная)
Травматическая ампутация
другого одного пальца кисти
(полная) (частичная)
Травматическая ампутация
кисти на уровне запястья

570-579

пальца

пальца

15-25
14-20
25-30**

Травмы области тазобедренного сустава

S70.7

85.86

Множественные
поверхностные травмы области
тазобедренного сустава и
бедра
Открытая
рана
области
тазобедренного сустава и
бедра
Перелом
шейки
бедра

Без осложнения
С осложнением

7-10
15-20

S71

83,84

Без осложнения
С осложнением

20-25
25-30

S72.0.0

89,90

Со смещением
Без смещения

170-190*
165-180

S72.0.1

89,90

Перелом
шейки
(открытый)

бедра

Со смещением
Без смещения

180-195*
175-190

S72.1.0

89,90

перелом

S72.1.1

89,90

Чрезвертельный
(закрытый)
Чрезвертельный
(открытый)

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

160-175*
90-115
175-190*
165-175

(закрытый)

перелом
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S72.4.0

89,90

Перелом диафиза бедренной
кости (закрытый)

Со смещением
Без смещения

195-210*
180-200

S72.4.0

89,90

Перелом нижнего конца
бедренной кости (закрытый)

Со смещением
Без смещения

95-120
90-100

S72.4.1

89,90

Перелом нижнего конца
бедренной кости (открытый)

Со смещением
Без смещения

160-175
100-120

S73.0

91,92

Вывих бедра

S73.1

91,92

180-200
200-220
25-30
35-40

S77.-

83,84

Растяжение
и
перенапряжение
капсульносвязочного
аппарата
тазобедренного
Размозжение сустава
области тазобедренного сустава и бедра

Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

120-160
160-200, МСЭ

S80-S89

Травмы колена и голени

S81

83.84

Открытая рана голени

Без осложнения
С осложнением

15-20
25-30

S82.0.0

89,90

Перелом
(закрытый)

Со смещением
Без смещения

90-100
45-60

S82.0.1

89,90

S82.1.0

89.90

Перелом
надколенника
(открытый)
Перелом
проксимального Наружного
отдела большеберцовой кости мыщелка
(закрытый)
Внутреннего
мыщелка

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

95-110
75-80
140-155
55-60

Со смещением
Без смещения

80-90
45-60

Перелом
проксимального Наружного
отдела большеберцовой кости мыщелка
(открытый)
Внутреннего
мыщелка

Со смещением
Без смещения

150-160
90-105

Со смещением
Без смещения

105-120
55-65

Перелом
тела
/диафиза/
большеберцовой
кости
(закрытый)
Сочетанный
перелом
диафизов большеберцовой и
малоберцовой
костей
(закрытый) тела
Перелом
/диафиза/
большеберцовой
кости
(открытый)
Сочетанный
перелом
диафизов большеберцовой и
малоберцовой
костей
Перелом
малоберцовой кости
(открытый)
(закрытый)
Перелом
внутренней
/медиальной/
лодыжки
(закрытый)
Перелом
наружный
/латеральной/
лодыжки
(закрытый)
Перелом
двухлодыжечный
(закрытый)
Перелом
трехлодыжечный
(закрытый)

Со смещением
Без смещения

160-175
125-135

Со смещением
Без смещения

155-170
145-155

Со смещением
Без смещения

160-180
115-125

Со смещением
Без смещения

170-185
150-160

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

45-55
35-40
60-65
40-45

Со смещением
Без смещения

65-75
40-45

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

110-115
70-80
120-160
100-110

S82.1.1

89,90

S82.2.0

89,90

S82.2.0

89,90

S82.2.1

89,90

S82.2.1

89,90

S82.4.0

89,90

S82.5.0

89,90

S82.6.0

89,90

S82.8.0

89,90

S82.8.0

89,90

надколенника
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3

4

5

6

S82.8.1

89,90

Перелом
двухлодыжечный
(открытый)

Со смещением
Без смещения

135-150
105-120

S83.0

91,92

Вывих надколенника

Без осложнения
С осложнением

20-25
25-35

S83.1

91,92

Вывих коленного сустава

Без осложнения
С осложнением

60-80
110-120

S83.5

91,92

Без осложнения
С осложнением

45-60
60-90

S88

83,84

Растяжение,
разрыв
и
перенапряжение (передней)
(задней)
крестообразной
связки коленного сустава
Травматическая ампутация
голени

S90- S99

Травмы области голеностопного сустава и стопы

S91

83,84

S92.0.0

Открытая
рана
области
голеностопного сустава и
стопы
Перелом пяточной кости
(закрытый)
Перелом пяточной кости
(открытый)

Без осложнения
С осложнением
Со
смещением
Без смещения
Со
смещением
Без смещения

100-110
70-80
135-150
105-120

Со
смещением
Без смещения

90-105
50-55

костей Ладьевидной Со
смещением
Без смещения

90-105
50-55

Кубовидной Со
смещением
Без смещения
Клиновидно Со
смещением
й
Без смещения

65-70
45-50
60-65
50-60

Со
смещением
Без смещения
Со
смещением
Без смещения

45-50
30-35
65-70
35-40 .

Со
смещением
Без смещения
Со
смещением
Без смещения

25-30
20-28
35-40
25-30

S92.0.1

89,90

S92.1.0

89,90

Перелом таранной
(закрытый)

S92.2.0

89,90

Перелом
других
предплюсны

S92.3.0

89,90

S92.3.1

89,90

S92.4.0

89.90

S92.4.1

89,90

S92.5.0

60-90
МСЭ

Перелом костей
(закрытый)
Перелом костей
(открытый)

кости

плюсны
плюсны

20-30
50-65

Перелом большого
стопы (закрытый)
Перелом большого
стопы (открытый)

пальца

89,90

Перелом другого
стопы (закрытый)

пальца

Со
смещением
Без смещения

23-25
20-23

S92.5.1

89,90

Перелом другого
стопы (открытый)

пальца

Со
смещением
Без смещения

40-45
22-25

S93.0

91.92

Вывих
сустава

Без осложнения
С осложнением

60-75
80-90

Без осложнения
С осложнением

50-60
60-75

Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

50-60
60-75
50-60
60-75

Без осложнения
С осложнением

10-15
15-25

S93.1

91,92

пальца

голеностопного В
голеностопном суставе
В
подтаранном
суставе
В шопаровом
суставе
В лисфранковском суставе
Вывих пальца(ев) стопы
Межфалангового
сустава
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2

S93.4

91,92

S98.0

83,84

S98.1

83.84

T20-T32

3

4

Растяжение
и
перенапряжение связок голеноТравматическая
стопного сустава ампутация
стопы
на
уровне
голеностопного сустава
Травматическая ампутация
одного пальца стопы

5

6

Без осложнения
С осложнением

10-15
20-25
60-90,
МСЭ

Без осложнения
С осложнением

15-20
25-35

Термические и химические ожоги

T20.1

83,84

Термический ожог головы и шеи
первой степени

Без осложнения
С осложнением

10-12
10-20

T20.2

83,84

Термический ожог головы и шеи
второй степени

Без осложнения
С осложнением

15-30
20-40

T20.3

83,84

Термический ожог головы и шеи
третьей степени

Без осложнения
С осложнением

120-130***
150-180***

T21.1

83.84

T21.2

83,84

T21.3

83.84

Термический ожог
первой степени
Термический ожог
второй степени
Термический ожог
третьей степени

Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

10-15
40-50
30-40***
40-80***
160-180***
180-200***

T22.1

83,84

Термический
ожог
области
плечевого пояса и верхней
конечности, за исключением
запястья и кисти, первой степени

Без осложнения
С осложнением

3-5
10-15

T22.2

83,84

Без осложнения
С осложнением

40-50
60-80***

T223

83,84

Без осложнения
С осложнением

40-80***
60-100***

T23.1

83,84

T23.2

83,84

T23.3

83,84

Термический
ожог
области
плечевого пояса и верхней
конечности, за исключением
запястья и кисти, второй степени
Термический
ожог
области
плечевого пояса и верхней
конечности, за исключением
запястья и кисти, третьей степени
Термический ожог запястья и
кисти первой степени
Термический ожог запястья и
кисти второй степени
Термический ожог запястья и
кисти третьей степени

Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением
Без осложнения
С осложнением

5-10
10-15
21-30
30-45***
40-60***
80-160***

Т24.1

83,84

Без осложнения
С осложнением

5-10
10-15

Т24.2

83.84

Без осложнения
С осложнением

30-45***
50-90***

Т24.3

83,84

Термический
ожог
области
тазобедренного сустава и нижней
конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой
степени
Термический
ожог
области
тазобедренного сустава и нижней
конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй
степени
Термический
ожог
области
тазобедренного сустава и нижней
конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей
степени
Отморожение

Без осложнения
С осложнением

60-90***
90-150***

Поверхностное отморожение
головы

1 степени

T33-T35
ТЗЗ.0

83.84

туловища
туловища
туловища

3-5 #
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Т33.5

Т33.8

2

83.84

83,84

3

Поверхностное отморожение
запястья и кисти

Поверхностное отморожение
области сустава и стопы

4

5

6

П степени

10-15 #

1 степени
П степени

5-10 #
10-15 #

Ш степени:
Без осложнения
С осложнением
1У степени:
Без осложнения
С осложнением
1 степени:
Без осложнения
С осложнением
П степени:
Без осложнения
С осложнением

40-60 #
80-120 #
60-80 #
80-180
5-10
10-15
21-30
30-45

Ш степени:
Без осложнения
С осложнением

Т36-Т50
Т42.-

90-150
150-240.
МСЭ
Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
83,84

83.84

Т51.2

83,84

Т51.3

83,84

Т52.-

Т54.-

T60.0

Легкой степени
Средней тяжести

5-7
7-14

Тяжелой степени
15-30
Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения

Т51-Т65
Т51.1

Отравление седативными и
снотворными средствами

83.84

83,84

83.84

Токсическое
действие Без пораже- Легкой степени
метилового спирта
ния зрительного нерва
Средней тяжести
Тяжелой степени
С
поражением
зрительного
Токсическое
действие нерва
Легкой степени
изопропилового спирта
Средней тяжести
Тяжелой степени
Токсическое
действие
Легкой степени
сивушных масел
Средней тяжести
Токсическое
действие
растворителей, содержащих
хлорированные углеводороды
Токсическое
действие
разъедающих веществ

Токсическое
действие
фосфорорганических
и
карбаматных инсектицидов

2-5
4-10
12-20
35-60,
МСЭ
2-3
5-7
7-13
2-3
5-7

Тяжелой степени

7-13

Легкой степени
Средней тяжести

5-7
7-12

Тяжелой степени
Легкой степени

12-20
5-7

Средней тяжести

8-21

Тяжелой степени
Легкой степени
Средней тяжести

35-50.
МСЭ
5-7
7-14

Тяжелой степени

15-30
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2

T66-T78

3

4

5

6

Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин

T75.0

83,84

Поражение молнией

T75.4

83.84

Воздействие электрического
тока

Без осложнения
С осложнением
С осложнением

25-30
35-45
30-60

** ) Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
*** ) Сроки ВН определяются с учетом площади пораженной поверхности
# ) Сроки ВН зависят от глубины и площади пораженной поверхности
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