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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ 

https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost-

detei?territory=1





Феномен инвалидности: влияние 

международных документов

Конвенция о правах инвалидов, ООН, 2006

Международная классификация 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья, ВОЗ, 2001

Документы европейского и азиатского 

сообществ: стран Содружества, ЕС, Совета 

Европы, БРИКС и др.

Реабилитация 2030: призыв к действиям, ВОЗ

Глобальный план действий по инвалидности 

2014-2021, ВОЗ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Цели Устойчивого 

Развития ООН

Владимирова О.Н., 2021



Семейство классификаций ВОЗ (WHO-FIC)

- 3 справочные классификации

МКБ Международная 
классификация болезней 

МКФ Международная 

классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья

МКВ (ICHI) Международная 
классификация медико-
социальных вмешательств 

Международные классификации 

Владимирова О.Н., 2021



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

Статья 7. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

от 24.11.1995 №181-ФЗ



Организация МСЭ

Минтруд России

Федеральное бюро МСЭ

Главное бюро МСЭ по 
субъекту РФ

Бюро МСЭ- филиалы
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Направление  на МСЭ

Медицинская организация
Органы Пенсионного фонда

Органы социальной защиты

Самостоятельно ….при 
наличии справки

Бюро МСЭ:

1. Установление инвалидности

2. Установление группы инвалидности

3. Разработка ИПРА

ВРАЧЕБНАЯ 

КОМИССИЯ

Заочно!

Заочно!



МСЭ при короновирусной пандемии

• ЗАОЧНО: переход на заочное освидетельствование

• МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ: документы - заказным почтовым отправлением 

с соблюдением требований законодательства о персональных данных

• БЫСТРОТА ОТВЕТА: оперативное информирование граждан, например, 

« в случае закрытия отделений почтовой связи, данные документы 

хранятся в  учреждении МСЭ, а гражданин уведомляется об этом по 

каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе 

посредством направления коротких текстовых сообщений или сообщений 

по электронной почте.»

• СИСТЕМНОСТЬ: Назначение и выплата пенсии гражданам

автоматически по данным электронных регистров

• ИНФОРМАЦИЯ: работа по широкому информированию граждан, 

организаций, органов исполнительной власти, а также общественных 

объединений 



НАПРАВЛЕНИЕ НА  МСЭ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Форма N 088/у

Утверждена  приказом  Минтруда России  

и Минздрава России 

от 1 февраля 2021 г. N 27н/36н

(регистрация в Минюсте 1 июня 2021 г. № 63721)

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ!!!!



Требования к направлению 

больных из медицинской 

организации на МСЭ

1. Формулировка  развернутого 
диагноза с функциональной частью

Классификации и критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы

Утверждены приказом Минтруда России
27 августа 2019 г. № 585н



2. Объективизация сведений 
(верификация) 

«Медицинские организации…. несут 
ответственность за достоверность и 

полноту сведений, указанных в 
направлении на МСЭ»

Пункт 18 Правил признания лица инвалидом, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 20 

февраля 2006 №95



Обследование перед 

МСЭ

Перечень медицинских обследований, 

необходимых для получения клинико-

функциональных данных в зависимости от 

заболевания в целях проведения медико-

социальной экспертизы 

Приказ Минтруда России N 52н, Минздрава 

России N 35н от 31.01.2019 



Медицинские обследования в целях проведения 

МСЭ взрослых при болезнях органов дыхания

Перечень медицинских обследований

Основных Дополнительных

Прием ( врача-терапевта 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 патологического 

процесса, включения органов-мишеней, 

необходимости подавления иммунитета, 

наличия осложнений, степени выраженности 

дыхательной недостаточности, стойких 

нарушений функций организма, вызванных 

сопутствующими заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами 

(давностью не более 1 месяца с даты 

проведения);

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);

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);



Медицинские обследования в целях проведения 

МСЭ взрослых при болезнях органов дыхания

Перечень медицинских обследований

Основных Дополнительных

общий (клинический) анализ крови 

биохимический анализ крови с 

обязательным указанием уровней общего 

белка и его фракций, серомукоида, 

холестерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов, 

глюкозы (давностью не более 1 месяца с даты 

проведения);

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)

при бронхоэктатической болезни и 

интерстициальных болезнях легких - тест с 

6-минутной 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)



Медицинские обследования в целях проведения 

МСЭ детей при болезнях органов дыхания

Перечень медицинских обследований

Основных Дополнительных

Прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра 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 генно-

инженерными 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) врача-детского 

кардиолога, эхокардиография (полный 

протокол) (давностью не более 3 месяцев с 

даты проведения);



Медицинские обследования в целях проведения 

МСЭ детей при болезнях органов дыхания

Перечень медицинских обследований

Основных Дополнительных

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)

при нарушении осанки, деформации 

грудной клетки - прием (осмотр, 

консультация) врача-травматолога-

ортопеда, оказывающего медицинскую 

помощь детям, или врача-хирурга детского 

(давностью не более 3 месяцев с даты 

проведения)



3. Использование 

электронных документов

• Форма № 088/у формируется в виде электронного документа, 

подписанного с использованием усиленной квалификационной 

подписи председателя ВК, членов ВК, в соответствии с 

порядком организации системы документооборота …. 

• А при отсутствии у МО информационной системы либо доступа 

к государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения субъекта РФ – на бумажном носителе , 

подписываемом председателем ВК, членами ВК

Порядок заполнения формы №088/у … пункт 3, утв. приказом № 27н/36н 

от 01.02.21

Владимирова О.Н., 2021



4. Передача направления 

на МСЭ

• Сформированная форма №088/у в течении 3 рабочих 

дней направляется в бюро МСЭ ….

• Медицинские организации формируют и передают 

форму №088/у в форме электронного 

документооборота посредством медицинских 

информационных систем….. 

• При отсутствии – на бумажном носителе 

Порядок заполнения формы №088/у … , утв. приказом № 27н/36н от 

01.02.21

Владимирова О.Н., 2021



Установление инвалидности и 

группы/категории «ребенок-

инвалид»

Классификации и критерии, 

используемые при осуществлении МСЭ 

граждан федеральными 

государственными учреждениями МСЭ 

Утверждены приказом Минтруда России
27 августа 2019 г. № 585н 

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ! 



Введена 

количественная оценка 

с учетом МКФ

Классификация  4 степеней  

стойких нарушений функций организма 
человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами,

с использованием количественной системы 
оценки степени выраженности, 

устанавливаемой в процентах в диапазоне от 
10 до 100  %

( с шагом в 10процентов).

Это дает возможность устанавливать инвалидность 
на основе объективных нормативно установленных 

критериев. 



Классификация стойких нарушения 

функций  организма человека:

• I степень – стойкие незначительные нарушения функций, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

• II степень – стойкие умеренные …  от 40 до 60 %;

• III степень - стойкие выраженные… от 70 до 80 %;

• IV степень - стойкие значительно выраженные…от 90 до 

100 %. 



Классификация  видов нарушенных 

функций 

• НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

• НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ И РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ (нарушения устной 
(ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия) и письменной (дисграфия, 
дислексия), вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования)

• НАРУШЕНИЯ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ (зрения, слуха, обоняния, осязания, 
тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов 
чувствительности; вестибулярной функции, боль)

• НАРУШЕНИЯ НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ, СКЕЛЕТНЫХ И СВЯЗАННЫХ С 
ДВИЖЕНИЕМ (СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ) ФУНКЦИЙ 

• 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;

• НАРУШЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ВНЕШНИМ УРОДСТВОМ 



ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ по МКФ 

b440 Функции дыхания:

Ь 4400 Темп дыхания

Ь4401 Ритм дыхания

Ь 4402 Глубина вдоха

Ь 4408 Функции дыхания, другие уточненные

Ь 4409 Функции дыхания, не уточненные

b 445 Функции дыхательных мышц

b 450 Дополнительные дыхательные функции (кашель, зевание, 

чихание…)

b 455 Функции толерантности к физической нагрузке

b 460 Ощущения, связанные с функционированием 

сердечнососудистой и дыхательной систем

Владимирова О.Н., 2021



Оформление результатов количественной 

оценки в протоколе МСЭ (%)

Виды выраженности 
стойких  нарушений 
функций организма 
человека

Степень выраженности стойких нарушений функций организма 
человека 

54.1 нарушение 
психических функций

54.1.1 54.1.2 54.1.3 54.1.4

…

54.12  нарушения, 
обусловленные 
физическим уродством

54.12.1 54.12.2 54.12.3 54.12.4

Х
10%

Х
80%

Незнач-ные Умеренные Выраженные Зн.выраж-ые



Впервые в РФ и странах 

постсоветского пространства домены 

МКФ – в нормативном правовом акте

Приказ Минтруда России от 27 августа 2019 г. № 585н 

"О классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями МСЭ"

Первый шаг для практической реализации 
биоспихосоциальной модели инвалидности.

Переход от логики МКБ 10 к доменам МКФ.

Основа связи между инвалидностью и реабилитацией 

Оценка потребностей и статистический учет показателей с учетом 

дефиниций МКФВладимирова О.Н., 2021



Реабилитация 

БОЛЬНЫХ (ПАЦИЕНТОВ)    ИНВАЛИДОВ

Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ
Федеральный закон "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 



СИСТЕМА   и  ПРОЦЕСС
полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональной 

деятельности

Ст.9 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

Определения нормативно 

закреплены  

Владимирова О.Н., 2021



Реабилитация инвалидов - система и процесс 
полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности.

- система и процесс формирования

отсутствовавших у инвалидов способностей к 
бытовой, общественной, профессиональной и 
иной деятельности.

НОВЫЙ ТЕРМИН

Владимирова О.Н., 2021



В качестве показаний для 

реабилитации при разработке ИПРА 

– использованы дефиниции МКФ

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 

"Об утверждении методических рекомендаций по 

определению потребности инвалида, ребенка-инвалида 

в мероприятиях по реабилитации и абилитации на 

основе оценки ограничения жизнедеятельности с 

учетпотребности в уровне регом социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных"

Методические основы для оценки потребности в регионе и на 

уровне учреждений 

Владимирова О.Н., 2021



МКФ – как концепция

информации

• При направлении на МСЭК

• При осуществлении медицинской 
реабилитации больных и инвалидов

• При раннем вмешательстве

• При установлении инвалидности

• При разработке ИПР 

• При реализации ИПР (в реабилитационных 
учреждениях), в т.ч для оценки результатов

Владимирова О.Н., 2021



Новая система менеджмента реабилитации  (с 2016) 

Разработчик ИПРА

Исполнитель 
ИПРА-

ОИВ субъекта РФ

в сфере охраны здоровья

в области содействия 
занятости

в сфере образования

в сфере социальной 
защиты населения

в области физической 
культуры и спорта

Медицинские
организации

Служба занятости

Образовательные 
организации

Социальные 
организации

Спортивные 
организации

подразделения ФСС
-поставщики ТСР

учреждения 

МСЭ

РО ФСС РФ

Исполнитель мероприятий 
организации, учреждения

Пенсионный фонд подразделения ПФ

УФСИН исправительные учреждения



Цифровой 

документооборот

• С 1 января 2021 г. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

формируется только в форме электронного документа.

• ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), сформированная в 

форме электронного документа, по желанию инвалида, 

законного или уполномоченного представителя инвалида 

(ребенка-инвалида), может быть предоставлена ему на 

бумажном носителе, либо направлена заказным почтовым 

отправлением с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.

• Пункт 10 Порядка разработки и реализации ИПРА …, утв. 

приказом Минтруда России от 13 июня 2017 г. N 486н



Выписки из ИПРА – в 

цифровом пространстве

Учреждение МСЭ направляет выписку из ИПРА инвалида не 

позднее 3-х дней с даты формирования 

в соответствующие органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, 

организации, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, на которые возложено проведение 

реабилитационных или абилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА 

посредством размещения соответствующих сведений в 

федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр инвалидов".

Пункт 14 Порядка разработки и реализации ИПРА …, утв. приказом Минтруда 
России от 13 июня 2017 г. N 486н



Информация об 

исполнении ИПРА

Органы исполнительной власти субъекта РФ в соответствующей 

сфере деятельности, региональное отделение ФСС, 

администрация исправительного учреждения представляют 

информацию об исполнении возложенных на них ИПРА 

инвалида реабилитационных или абилитационных мероприятий

в федеральные учреждения МСЭ посредством 

федеральной государственной информационной системы 

"Федеральный реестр инвалидов" 

по форме и в порядке, утвержденными приказом Минтруда 

России от 15 октября 2015 г. N 723н 

Пункт 22 Порядка разработки и реализации ИПРА …, утв. приказом Минтруда 
России от 13 июня 2017 г. N 486н



Проект федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам  комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов»

По состоянию на апрель 2021 

Владимирова О.Н., 2021



Изменения в 5 законов

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ

 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

от 9 октября 1992 года № 3612-1 

 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

 «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ 

 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

Владимирова О.Н., 2021



Новые термины в 

правом поле

• Целевая реабилитационная группа инвалида

• Услуги по комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов

• Ранняя помощь

• Сопровождаемое проживание инвалидов

• Контроль по вопросам комплексной реабилитации и 

абилитации (региональный государственный и 

общественный)

Владимирова О.Н., 2021



Владимирова О.Н., 2021


