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Нормативные документы
1. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации».
2.Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 20.02.2006 г. «О порядке и условиях
признания лица инвалидом» (в редакции от
24.01.2018 № 60).
3.Приказ Минтруда России от 29.01.2014 г. N 59н
«Об утверждении Административного регламента по
предоставлению
государственной
услуги
по
проведению медико-социальной экспертизы».
4. Приказ Минтруда России от 28.12.2017 г. № 888н
«Об утверждении перечня медицинских показаний и
противопоказаний для назначения технических
средств реабилитации».
5. Приказ Минздравсоцразвития России от
31.01.2007г. № 77 «Об утверждении формы

Определение МСЭ
Статья 7 Федерального закона № 181-ФЗ
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,
социальнобытовых,
профессионально-трудовых,
психологических данных освидетельствуемого лица с
использованием
классификаций
и
критериев,
разрабатываемых
и
утверждаемых
в
порядке,
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Порядок направления
гражданина
на медико-социальную
экспертизу
(раздел III Правил признания лица инвалидом)

«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.»
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Ответственность медицинской
организации
(раздел III Правил признания лица инвалидом)

«18.
Медицинские
организации,
органы, осуществляющие пенсионное
обеспечение,
а
также
органы
социальной защиты населения несут
ответственность за достоверность и
полноту
сведений,
указанных
в
направлении на медико-социальную
экспертизу, в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации.»
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Дефекты направления:
завершенность
лечебно-диагностических мероприятий

1.
Отсутствие
данных,
подтверждающих
завершенность всех лечебно-диагностических
мероприятий.
Гражданка
Н., 20 лет. Основной диагноз:
Сахарный диабет I типа, целевой гликированный
Hb
достигнут
–
6%,
без
осложнений.
Сопутствующий диагноз: Атопический
дерматит,
распространенный,
стадия
обострения.
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Дефекты направления
2.1. Неполный диагноз, не отражающий всех
имеющихся нарушений функций организма.
• Гражданин А. На протяжении 12 лет направляется с
последствиями производственной травмы в виде
посттравматического остеохондроза при этом
в
объективном статусе не отражено наличие сухих
рассеянных хрипов, эмфизематозную грудную клетку,
АД 160/90; соответственно нет адекватного диагноза.
• Гражданка В. Направляется с основным диагнозом 2-х
сторонний
коксартроз
(выраженные
нарушения
функций) и сопутствующим диагнозом: деменция
смешанного
генеза
(значительно
выраженные
нарушения).
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Дефекты направления:

диагноз

2.2. Основной диагноз, являющийся отражением только одного из симптомов всего
симптомокомплекса, обусловленного врожденной, наследственной патологией:
•Девочка В., Синдром Ангельмана (Q93.5) при направлении специализированной медицинской
организацией диагноз становится умственной отсталостью тяжелой (F 72.82).
•Ребенок Б., Синдром Прадера-Вилли (Q 87.1) трансформируется в смешанное специфическое
расстройство развития (F 83).
•Ребенок Н., Синдром Дауна (Q90) – имеет основной диагноз - умственную отсталость легкой
степени.
При этом во всех случаях диагноз подтвержден генетически и вынесен в раздел сопутствующей
патологии!

•
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Дефекты направления
3.Противоречивые
сведения
в
оценке
степени
нарушения
функций
по
данным
узких
специалистов
и
заключения
Врачебной комиссии (далее- ВК).
ЛОР врач:
«Назначение
слухового
аппарата
решением ВК
прошу считать
ошибочным и
не выдавать»
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Дефекты направления:
недооценка функциональных нарушений

Динамика формирования
программ дополнительного обследования
граждан
Количество ПДО
1 кв. 2017 1 кв. 2018г.
г.
+125
Экспертный
16
36
%

состав 1

Экспертный
состав 2

10

18

+80
%
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Дефекты направления:
направление специализированной МО
4.Оформление направления специализированными МО.

При направлении граждан по оcновному
заболеванию с кодом «C» специалистам
Онкологического диспансера невозможно оценить
степень имеющихся нарушений по сопутствующей
патологии: АГ, сахарный диабет, остеохондроз
etc.
Аналогично-направление ПНБ ребенка с УО
и составление программы ДО для уточнения, в том
числе, суточного объема мочи
Спец.
МО по
Бюро МСЭ
ПДО
м/ж
МО
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Направление на МСЭ
Эффективн
о
МО по
м/ж

ПДО

Неэффективн
о
Спец
МО
МО по
м/ж

Бюро
МСЭ

Бюро
МСЭ
Спец МО

Как следствие: многочисленные
обращения граждан на длительность

ПДО
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Дефекты направления:
неверная цель направления на МСЭ

• 5.
Цель
направления
–
установление инвалидности для
получения
лекарственных
средств,
для
обеспечения
внеочередного курса медицинской
реабилитации, для обеспечения
права
ребенка
посещать
специализированную группу ДОУ.
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Дефекты направления:
заочное оформление
6. Заочное оформление заключения ВК без осмотра
пациента, что порождает множество жалоб,
конфликтов и увеличивает количество ПДО.
Гражданин А., 56 лет. Последствия ОНМК от
2016 г. Основной направительный диагноз «F».
Нарушения поведения на фоне органического
поражения НС.
Сопутствующий: Последствия
ОНМК от 2016г. в виде левостороннего
гемипареза.
При этом на протяжении
последних 6 месяцев
беспокоит боль в левой голени,
изменения кожи. Объективные
изменения – не вызывают
сомнений. Документы
оформлены без личного
осмотра!
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Дефекты направления:
отсутствие комплексной оценки состояния

7. Направление ВК оформлено «узким»
специалистом без
осмотра терапевтом
или педиатром.
Ребенок В. 2006 г.р. Направлен
травматологом с диагнозом :
Болезнь Эрлахера- Блаунта
(деформирующий эпифизит
большеберцовой кости)
Нет оценки физического развития,
степени ожирения. Не
оценено
наличие/отсутствие
сопутствующей патологии.
При формировании диагноза не
учтено взаимное влияние
патологии.
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ДЕФЕКТЫ НАПРАВЛЕНИЯ: диагноз
8.Ответственность ВК за формирование
окончательного диагноза:
• Диагнозы всех узких специалистов
механически переписываются в клинический
диагноз.
• Например: основной диагноз: F07.8 Другие
органические расстройства личности и
поведения вследствие заболевания,
повреждения или дисфункции головного
мозга.
• Сопутствующий диагноз: последствия ОНМК от
11.11.11. Дисциркуляторная энцефалопатия
смешанного генеза.
При формировании диагноза не учитываются
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Дефекты оформления
Качество
первичной
диагностик
и

Показатель
выхода в
первичную
инвалидно
сть
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Влияние первичной диагностики
на уровень впервые
признанных инвалидами
При сопоставимых значениях
Абс. число детей до 18 лет ВПИ
численности детского населения в
по психическим заболеваниямгородах Нижневартовск и Сургут

Уровень первичного выхода на
инвалидность
на 10 000 детского населения
12, 5,
6
6

5,9 6,
3

3,0 7,7

19,
2

6,5
271

300
250
200
150
100
50
0

уровень первичного выхода на
инвалидность имеет
несопоставимые значения

84

50

14

9

9

9

Абс. Число

8

5

Нижневартовск
Сургут
Ханты-Мансийск
Мегион
Нефтеюганск
Радужный
Советский
Березовский
Югра

18

Дефекты направления:
ТСР

9. В части рекомендации ТСР
• Ст.11.1 Федерального закона № 181-ФЗ
«ТСР назначаются в целях
компенсации ограничений
жизнедеятельности». Полномочия по
определению ОЖД – у бюро МСЭ.
• МО вправе рекомендовать ТСР,
относящиеся к медицинской
реабилитации, в т.ч. абсорбирующее
бельё, подгузники, средства ухода за
стомами.
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Дефекты направления:
ТСР
Трость опорная,
противоскользящая, с
автоматическим управлением.

Ношение рациональной
обуви (обувь с плотным
высоким, закрытым
задником)
Показания для
назначения обуви:
наличие стойких
умеренных
статодинамических
нарушений,
обусловленных
патологией стопы и
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Дефекты направления:
ТСР
Аспиратор третьего поколения для
санации трахеи
Перечень ТСР определен
приказом Минтруда России от 13
февраля 2018 г. № 86н “Об
утверждении классификации
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального
перечня…»
Перечень показаний определен
приказом Минтруда России от
28.12.2017 № 888н.
Родители знают, что указанные ТСР не включены в
федеральный перечень и обычно так комментируют:
«Врач сказал, что мы действительно хотим Вам
помочь. Мы Вам не отказываем в назначении. Пусть
Вам в бюро откажут.»
Как вариант – использование
материнского капитала на
указанные цели
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Дефекты направления:
СКЛ

10. В части рекомендации санаторнокурортного лечения
Бюро МСЭ не вправе рекомендовать
СКЛ при отсутствии соответствующих
сведений в форме № 088/у.
Приказ Минздрава России от
05.05.2016 N 281н «Об утверждении
перечней медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно курортного лечения».
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Дефекты направления:
СКЛ

Ребенок И, 2009 г.р.
Основной диагноз: ретинопатия
недоношенных 5 стадия OU.
Афакия, авитрия.
Сопутствующий: Синдром
прямой спины. Эквино-плосковальгусная деформация стоп 1
степени. ПП ЦНС.
Миатонический синдром.

По описанию психиатра: В
контакт не вступает.
Стереотипно бьет себя по
голове, кружится на месте.
Речь лепетная. О желании
пить, есть сообщает жестами.
Функции тазовых органов не
Вопрос: обоснованно
контролирует.

СКЛ?

Задержка НПР.
Умственная отсталость
Рекомендовано
тяжелая. Нейросенсорная
СКЛ :
тугоухость IV.
ортопедический
профиль.
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Дефекты направления:
заключение ПМПК

11. В соответствии с приказом Минтруда
России от 13 июня 2017 г. N 486н « Об
утверждении порядка разработки и реализации
ИПРА
инвалида..»
обязательным
является
заполнение раздела психолого-педагогической
реабилитации.
Для детей, прежде всего, направляемых
первично, обязательным является приложение
заключения территориальной ПМПК
в целях
формирования оптимального образовательного
маршрута:
слабослышащие, слабовидящие, со сколиозом, с
нарушениями психических функций etc.
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Дефекты направления: заключение о
необходимости использования
средств материнского капитала
12. При необходимости включения в ИПРА
ТСР или услуг за счет средств материнского
капитала в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 24.01.2018 «О внесении изменений в правила признания лица

составляется
новая
ИПРА
без
направления на МСЭ.
В случае если в ИПРА д.б. внесены
рекомендации об услугах, ТСР –медицинских
изделиях или медицинских услугахМО
оформляется СПРАВКА (Диагноз, решение о
нуждаемости в приобретении товаров и услуг).
инвалидом»
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Выводы
1. Качество оказания медицинской помощи,
ее доступность
напрямую влияют на
показатели инвалидизации населения.
2. Качество оформления направления на МСЭ
напрямую влияет на качество медикосоциальной экспертизы.

Медицинс
кая
помощь

инвалидн
ость
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Предложения в проект решения
заседания круглого стола:

•

Депздраву Югры подготовить проект приказа,
регламентирующий направление на МСЭ в
Югре, устанавливающий
•
обязанность
специалистов,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь:
участковых педиатров, терапевтов, врачей ОВП,
оформлять направление;
•
определяющий обязательность ЛИЧНОГО
осмотра пациентов при направлении на МСЭ.
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Благодарю за внимание!

Контактные данные:
Чесновская Елена Александровна,
руководитель экспертного состава
№1
ФКУ «ГБ МСЭ по ХМАО-Югре»
Минтруда России (3467) 301-631,
experthmao1@bk.ru
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