
К материалам парламентских слушаний 

«Медико-социальная экспертиза—задачи системы здравоохранения» 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА 

 

Согласно Концепции совершенствования государственной системы 

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в РФ медико-

социальная экспертиза и реабилитация инвалидов являются важными 

элементами системы обеспечения инвалидам условий для преодоления 

ограничений жизнедеятельности, направленными на создание им равных 

возможностей для участия в жизни общества. 

В нашем государстве создана институциональная система государственной 

медико-социальной экспертизы, утвержден Порядок организации и 

деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы (Приказ Минтруда России «Об утверждении порядка организации и 

деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы» от 11 октября 2012 г. N 310н), определена государственная 

политика в области социальной защиты инвалидов в РФ, 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. 

Основными задачами медико-социальной экспертизы (МСЭ) являются: 

 установление структуры и степени ограничения жизнедеятельности и 

определения потребностей освидетельствуемого лица в различных 

мерах социальной защиты, включая реабилитацию; 

 изучение причин, факторов и условий, влияющих на возникновение, 

развитие и исход инвалидности, анализ распространенности и 

структуры инвалидности. 

Этим же законом в пункте к) указано, что основной функцией МСЭ 

является участие в разработке программ реабилитации инвалидов, 

профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов. 
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Для системы здравоохранения представляет интерес понятие реабилитации 

инвалидов, которое подробно освящено в главе III Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 

г. N 181-ФЗ. Согласно данному Закону основные направления реабилитации 

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 объема реабилитационных мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитацией, в том числе в части проведения 

восстановительных медицинских мероприятий, реконструктивной хирургии, 

протезирования и ортезирования, санаторно-курортного лечения, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и др. является основной задачи 

здравоохранения в части содействия в реализации основных задач МСЭ и 

рекомендаций, предусмотренных в индивидуальных программах реабилитации 

и абилитации инвалидов. Система реабилитации должна быть единой для 

инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, и выстраивается в 

медицинских учреждениях как неделимая и целостная система реабилитации. 

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. 

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 
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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 

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 организационно-правовых 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 инвалида 

является обязательной для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

предусматривает в подпрограмме 2 совершенствование комплексной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов и в подпрограмме 3 совершенствование 

государственной системы медико-социальной экспертизы. 

Цель Государственной программы «Доступная среда»: 

создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их 

жизни  
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Задачи Государственной программы: 

обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным 

и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству; обеспечение объективности и 

прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы. 

Программа предусматривает целевые показатели и индикаторы программы, 

этапы и сроки бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты и т.д. В том 

числе разработан паспорт подпрограммы 2 «Совершенствование комплексной 

системы реабилитации и абилитации инвалидов» и паспорт подпрограммы 3 

«Совершенствование государственной системы медико-социальной 

экспертизы». 

Основной целью здравоохранения, согласно паспорту Подпрограммы 2, 

является реализация уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и 

абилитационными услугами, а основной задачей является определение 

потребностей инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, а 

также формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной 

правовой и методической базы по организации системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с учетом 

лучшего отечественного и зарубежного опыта; формирование условий для 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов. 

Для государственной системы МСЭ целью является повышение 

доступности, объективности и прозрачности деятельности учреждений медико- 

социальной экспертизы. 

Задачами же являются разработка и внедрение объективных методик 

освидетельствования в государственной системе медико-социальной 

экспертизы; повышение доступности и качества предоставления 

государственной услуги по проведению медико- социальной экспертизы. 

 

Качество медико-социальной экспертизы напрямую зависит от 

совершенной нормативно-правовой базы (достижения профилактической 

медицины, ухудшение или улучшение основных показателей здоровья, 

рождаемость, смертность являются основными показателями достижений 

современной медицины). Положительным моментом является координация всех 
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действий медико-профилактических учреждений и бюро МСЭ, что 

положительно сказывается на эффективности реабилитационных процессов. 

Внедряемые в настоящее время современные комплексные реабилитационные 

информационные технологии в структурах здравоохранения и медико-

социальной экспертизы в конечном итоге приведет к эффективной работе 

данных структур, а также повысит контроль целевого использования 

выделяемых для решения соответствующих задач средств.  

В настоящее время завершаются мероприятия по реализации основных 

направлений инновационных подходов к организации и проведению медико-

социальной экспертизы инвалидов. Улучшение межведомственного 

взаимодействия при проведении медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов, включая взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов, а также структурами здравоохранения,  разработка 

стандартов оказания услуг и выполнения мероприятий по реабилитации 

инвалидов завершают один из вышеперечисленных этапов по 

совершенствованию в оценке деятельности структур МСЭ и учреждений 

здравоохранения. Эта же цель достигнута при разработке новой классификации 

критериев, используемых при осуществлении МСЭ с учетом МКФ. 

Внедрена в практику технология проведения медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов, сокращающая «маршрут» движения 

граждан, затраты их времени и усилий, связанных с получением документов, 

необходимых для предоставления экспертных и реабилитационных услуг. 

Важным направлением повышения эффективности реабилитационных 

услуг инвалидам стала разработка новых подходов к организации и 

реабилитации инвалидов, создание крупных реабилитационных и 

инновационных медицинских центров, где созданы все условия для проведения 

комплексной медицинской социальной и профессиональной реабилитации. 

Перепрофилированы отдельные образовательные санаторно-курортные и 

лечебно-профилактические учреждения, подведомственных Министерству 

здравоохранения и Минтруду РФ  с учетом обеспеченности 

реабилитационными услугами населения, в том числе детей-инвалидов. 

Отработаны организационные и финансовые механизмы обеспечения 

эффективности взаимодействия органов и учреждений, оказывающих 

реабилитационные услуги инвалидам — как государственных, так и 

негосударственных (коммерческих и некоммерческих), в том числе, услуг в 



 6 

области здравоохранения, образования. Выработаны стандарты 

реабилитационных услуг а также порядок их оказания.  

Разрешите подробно остановиться на вопросах взаимодействия 

медицинских организаций и федеральных государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы, так как этот вопрос является особенно 

актуальным в современных условиях. С ратификацией Российской Федерацией 

Конвенции о правах инвалидов федеральное законодательство подвергается 

серьезным изменениям. В частности, с 01.01.2016 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов». Со вступлением в силу этого закона и соответствующих 

подзаконных актов подверглись определенным изменениям правила признания 

лица инвалидом, нормативно-правовое регулирование реабилитации инвалидов. 

Проведение медико-социальной экспертизы проводится при 

предоставлении в бюро медико-социальной экспертизы направлений на медико-

социальную экспертизу. 

Разделом III «Правил признания лица инвалидом», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95, в 

редакции Постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 805, (далее — 

Правила), определен порядок направления гражданина на медико-социальную 

экспертизу. Пунктом 15 Правил предусмотрено, что гражданин направляется на 

медико-социальную экспертизу медицинской организацией, независимо от ее 

организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение либо органом социальной защиты населения. Однако на практике в 

подавляющем большинстве случаев граждане направляются на медико-

социальную экспертизу именно медицинскими организациями. Это 

представляется вполне правомерным и обоснованным с учетом того, что лишь 

медицинские учреждения имеют полномочия и возможности медицинского 

наблюдения, проведения диагностических, лечебно-восстановительных 

мероприятий, что позволяет предоставлять в учреждения медико-социальной 

экспертизы сведения, дающие возможность полноценно и всесторонне оценить 

степень нарушений функций организма и провести комплексную и 

объективную экспертную оценку. 

Пунктами 16 и 18 Правил предусмотрено, что медицинская организация 

направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения 

http://base.garant.ru/71159590/#block_4
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необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или 

абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами. При этом в направлении на медико-социальную 

экспертизу, форма которого утверждается Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, указываются данные о состоянии здоровья гражданина, 

отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние 

компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных 

реабилитационных или абилитационных мероприятий. Медицинские 

организации несут ответственность за достоверность и полноту сведений, 

указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Таким образом, на 

врачебные комиссии медицинских организаций возлагается ответственность за 

полноценное, качественное оформление направлений на медико-социальную 

экспертизу в целях соблюдения прав граждан в области их социальной защиты. 

Вместе с тем, статьей 11 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) (далее - Закон) предусмотрено, 

что федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют 

выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида и получают информацию об исполнении предусмотренных    ИПРА 

инвалида мероприятий, а также проводят оценку результатов проведения этих 

мероприятий. В связи с тем, что медицинская реабилитация является важной 

частью комплексной реабилитации или абилитации инвалидов и проводится в 

медицинских организациях, необходима организация межведомственного 

взаимодействия и по указанным вопросам. 

С 01.01.2016 г. вступил в силу Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 528н, утвердивший 

Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – Порядок). 

Во исполнение норм, предусмотренных Законом и Порядком   

определено, что при реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в 

осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, 
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динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 

мероприятий. 

Федеральное государственное учреждение медико-социальной 

экспертизы направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

(далее - Выписка) в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствующей сфере деятельности, региональные отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

инвалида (ребенка-инвалида), определенные в соответствии с его ИПРА 

исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий. Выписка 

направляется для выполнения мероприятий по медицинской реабилитации или 

абилитации - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 

2015 г. №723н утвержден Порядок 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. 

Согласно пункту 2 Приказа Минтруда России от 15.10.2015г. № 723н, 

организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 

информацию об исполнении возложенных на них ИПРА инвалида, ИПРА 

ребенка-инвалида мероприятий органам исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, территориальному отделению Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее - территориальное отделение Фонда), 

которые формируют сводную информацию об исполнении указанных 

мероприятий и представляют ее Учреждению МСЭ. 

Сведения о выполнении этих мероприятий должны направляться в бюро 

МСЭ к очередному освидетельствованию инвалида (ребенка-инвалида); где 

будет проводиться оценка их эффективности. Поэтому вопросы организации 

межведомственного взаимодействия в этой области в современных условиях 

являются крайне актуальными. 

Наряду с этим,  Госпрограммой «Доступная среда», и статьей 5.1 Закона 

предусмотрено создание Федерального реестра инвалидов, который является 

федеральной государственной информационной системой и ведется в целях 
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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, а также о проводимых реабилитационных или абилитационных 

мероприятиях, производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах 

социальной защиты. 

Кроме этого, в Российской Федерации при проведении медико-социальной 

экспертизы гражданам используется единая автоматизированная вертикально-

интегрированная информационно-аналитическая система (ЕАВИИАС МСЭ), в 

которой содержатся сведения о группе инвалидности гражданина, об 

ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени 

утраты профессиональной трудоспособности инвалида, а также о 

рекомендованных ему реабилитационных или абилитационных мероприятиях. 

Вместе с тем, последние версии данной информационной системы 

предполагают прикрепление сканированных файлов документов, послуживших 

основанием для вынесения того или иного экспертного решения, включая 

сканированные копии направлений на медико-социальную экспертизу (по форме 

088у-06), выдаваемых медицинскими организациями. 

Исходя из вышеизложенного, на современном этапе, особенно актуальным 

представляется формирование защищенных каналов связи между учреждениями 

медико-социальной экспертизы и органами исполнительной власти (в т.ч. в 

сфере здравоохранения) для информационного обмена сведениями о разработке 

и реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации 

инвалидов. 

Решение данной задачи необходимо для создания, ведения и 

использования Федерального реестра инвалидов и позволит специалистам 

медицинских организации своевременно получать доступ к информации о 

рекомендованных видах медицинской реабилитации каждому гражданину, 

признанному инвалидом, а специалистам учреждений медико-социальной 

экспертизы – о выполнении (не выполнении) конкретных реабилитационных 

мероприятий при очередном переосвидетельствовании гражданина для оценки 

эффективности его реабилитации. 

Это взаимодействие должно осуществляться как при направлении 

граждан на медико-социальную экспертизу, так и в части организации 

мероприятий медицинской реабилитации инвалидов, а также в оценке её 

результатов.  
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В ходе организации данного обмена в Санкт-Петербурге, выявлен ряд 

проблем, таких как, отсутствие: нормативного определения порядка 

предоставления услуг по медицинской реабилитации инвалидов,  нормативного 

определения порядка разработки Перечня мероприятий по реализации 

программ реабилитации, ведомственной подчиненности медицинских 

организаций, непосредственно выполняющих реабилитационные мероприятия 

органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения (Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга), 

законодательно определенной координирующей роли органа исполнительной 

власти в сфере социальной защиты населения, и наконец, отсутствие 

программных и технических возможностей, по данным Комитета по 

информатизации и связи Санкт-Петербурга, для создания защищенного канала 

связи в целях информационного обмена данными по разработке и реализации 

ИПРА инвалида в электронном виде. 

Вместе с тем, межведомственное взаимодействие по вопросам разработки 

и реализации реабилитационных мероприятий инвалида (ребенка-инвалида) по 

медицинской реабилитации в Санкт-Петербурге организовано следующим 

образом. 

Непосредственно с медицинскими организациями, подведомственными 

Администрациям районов Санкт-Петербурга в соответствии с достигнутым 

Соглашением между учреждением медико-социальной экспертизы, Комитетом 

по здравоохранению Санкт-Петербурга и Главами Администраций районов 

города. 

В настоящее время, Между Комитетом по здравоохранению Санкт-

Петербурга и СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

подписано соглашение о сотрудничестве и сформирован защищенный канал 

связи. В соответствии с Распоряжением №69-р от 09.03.2017г. «Об апробации 

информационного взаимодействия по исполнению ИПРА в электронном виде» в 

рамках пилотного проекта на базе ГБУЗ «Поликлиника 48» Московского района 

Санкт-Петербурга проводятся мероприятия по организации информационного 

обмена данными по разработке и реализации ИПРА инвалида. 

Реализация элементов технологии электронного правительства в 

Федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы и 

здравоохранения, в значительной степени, зависит от эффективности 

проведения подготовительного этапа, от правильно выбранной и 

последовательно реализованной стратегии внедрения. 
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Структура деятельности бюро МСЭ и учреждений здравоохранения 

показал, что структура обращаемости взрослого населения в бюро МСЭ 

обусловлена не только состоянием здоровья населения. Существенное влияние 

оказывает квалификация специалистов лечебно-профилактических 

реабилитационных учреждений, уровень развития медицины, место проживания 

(климат, инфраструктура, состояние окружающей среды и т.д.). Изучение 

структуры обращаемости в бюро МСЭ по субъектам РФ сможет обеспечить 

выявление территорий с неблагоприятными показателями (Дымочка, Гришина, 

2016). 

Анализ деятельности результатов первичного освидетельствования 

взрослого населения РФ и г. Санкт-Петербурга в бюро медико-социальной 

экспертизы за 2015-2016 гг. представлен на таблицах. 

 

 

 

Табл. 1. Результаты певичного освидетельствования взрослого населения 

РФ, федеральных округов и субъектов в БМСЭ в 2015 г. (абс. число, %) 

Регион Освидетельствовано 

всего 

В том числе 

для 

определения 

группы 

инвалидности 

Из них инвалидами 

признаны не признаны 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

Российская 

Федерация 

 831 742     814 855     694 977     

85,3    

 119 878     

14,7    

Санкт-Петербург  25 424     25 045     21 614     

86,3    

 3 431     

13,7    
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Табл. 2. Результаты певичного освидетельствования взрослого населения 

Санкт-Петербурга в 2016 г. (абс. число, %). 

Регион Освидетельствовано 

всего 

В том числе 

для 

определения 

группы 

инвалидности 

Из них инвалидами 

признаны не признаны 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

Российская 

Федерация 

 Сведения за 2016 год не получены  

Санкт-

Петербург 

 23 474     23 124     20 261     

88,6    

 2 863     

12,4    

 

Как видно из таблицы, в 2016 году в Санкт-Петербурге при первичном 

освидетельстовании всего не признано инвалидами - 3203 человека (взрослых 

и детей), что составило 12,7% от общего количества первично 

освидетельствованных для установления группы инвалидности. В 2015 году не 

признано инвалидами – 14,3%.  

В результате первичных освидетельствований взрослого населения не 

признано инвалидами - 2863 человек, что составляет 12,4% от числа 

направленных для установления инвалидности  (в 2015 году 13,7%).  В 

динамике за 2 года имеет место снижение числа необоснованных направлений  

на МСЭ. Основную часть не признанных инвалидами составляют граждане 

трудоспособного (66%)  предпенсионного возраста, без признаков ограничений 

жизнедеятельности, направленные медицинскими  организациями  

необоснованно. 

В результате первичных освидетельствований  детей отказано в 

установлении категории  «ребенок – инвалид» 339 человек  - 15,7% от числа  

направленных на МСЭ. Обращает на себя внимание, что по сравнению  с 2015 

годом имеет место уменьшение на 20,6% (466 человек) числа  не признанных 

инвалидами граждан до 18 лет. 

Ежеквартально необоснованные направления на МСЭ доводятся до 

сведения медицинских организаций  по зонам обслуживания бюро МСЭ, 

которые проводят еженедельные конференции с подопечными поликлиниками, 
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где проходит разбор всех случаев необоснованных направлений в бюро МСЭ. 

Лечебные учреждения, в свою очередь, детально изучают все ошибки не только 

при оформлении формы 88-у, но и допущенных при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации больных в части 

медицинской реабилитации. В бюро МСЭ также непрерывно, в том числе с 

использованием ЕАВИИАС МСЭ и медицинских документов, проводит 

глубокий анализ своих ошибок и ошибок, допущенных медицинскими 

учреждениями, направившими больного в бюро МСЭ. Эта кропотливая работа 

приносит свои плоды. Число обоснованных обращений граждан на 

деятельность мед учреждений, а также бюро МСЭ неуклонно понижается, но 

для сведения к минимуму ошибок, случайностей, непрофессионализма врачей 

считаем необходимым создание курсов по основам медико-социальной 

экспертизы на этапе обучения студентов в медицинских вузах. Это бы почти 

низвело проблемы врачей по оформлению формы 88-у направлений на МСЭ, а 

также ошибок, допущенных при реабилитации больных с учетом рекомендаций 

ИПРА.  

Таким образом, первоочередными проблемами, стоящими перед 

учреждениями медико-социальной экспертизы и здравоохранения, являются: 

• 1. Отсутствие межведомственного взаимодействия медицинских 

организаций и бюро МСЭ, включая взаимодействие со структурами 

здравоохранения, отсутствие четких стандартов оказания услуг и 

выполнения рекомендаций по медицинской реабилитации инвалидов; 

• 2. Отсутствие технической оснащенности в части компьютеризации 

большинства медицинских учреждений РФ 

• 3. В учреждениях здравоохранения пока еще не внедрены 

автоматизированные информационно-аналитические системы подобная 

система МИАЦ, в отличие от учреждений медико-социальной 

экспертизы, которые повсеместно существует ЕАВИИАС (Единая 

автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-

аналитическая система)  

• 4. некачественное оформление формы 88-у- направления на медико-

социальную экспертизу, отсутствие электронных систем контроля. 

позволяющие улучшить качество оформления формы 88-у еще до этапа 

направления ее в учреждения медико-социальной экспертизы. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

1. Создание в РФ на базе учреждений высшего медицинского 

образования учебно-методических центров, работающих в 

соответствии с принципами непрерывного медицинского образования, 

для повышения квалификации практических врачей по вопросам 

подготовки больных и необходимых документов для прохождения 

медико-социальной экспертизы, с участием специалистов двух 

министерств – Министерства Здравоохранения РФ и Министерства 

труда РФ. 

 

2. Создание в РФ единого электронного портала (интернет-ресурса) 

для «онлай-консультирования» для больных и лечащих врачей по 

вопросам медико-социальной экспертизы, проведения 

реабилитационных и абилитационных мероприятий. 

 

3. Создание возможности дистанционного представления материалов 

к проведению экспертизы и регистрации «личного кабинета» на 

электронном портале для лечащих врачей. 

 

4. Совершенствование компьютерного оснащения всех учреждений 

медико-социальной экспертизы и здравоохранения, скорейшее 

внедрение автоматизированных вертикально-аналитических систем 

управления ЕАВИИАС и МИАЦ. 

 

5. Расширение сети региональных реабилитационных и 

абилитационных центров, специализирующихся на актуальных 

направлениях, связанных с возникновением стойкой утраты 

трудоспособности. 

 

 


