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Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан в Российской Федерации», определившего медико-

социальную экспертизу (МСЭ) как один из видов медицинской деятельности 

в перечне медицинских экспертиз, а также для осуществления 

лицензирования медицинских организаций любой формы собственности,  

требуется обучение врачей медицинских организаций, работающих в системе 

обязательного и добровольного медицинского страхования, принимающих 

участие в оформлении направлений на медико-социальную экспертизу,  а 

также врачей государственных учреждений медико-социальной экспертизы,  

основам  медико-социальной экспертизы. 

В современных условиях врачи и организаторы здравоохранения 

медицинских организаций и реабилитационных учреждений должны 

обеспечивать преемственность в работе с врачами-специалистами главных 

бюро медико-социальной экспертизы.  

Владея едиными знаниями и подходами к оценке функциональных 

нарушений и стойких ограничений жизнедеятельности пациентов, 

направляемых на МСЭ, их реабилитационного потенциала и 

реабилитационного прогноза, необходимо достичь грамотного направления 

граждан на медико-социальную экспертизу, используя единые, 

установленные законодательством РФ классификации и критерии.  

Одновременно с этим необходимо обеспечить взаимодействие по 

разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации 

(абилитации) инвалидов, в том числе, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.  

Преемственность в работе следует установить также с врачами 

реабилитационных отделений медицинских организаций и 

специализированных реабилитационных центров. 

В контексте задач, стоящих сегодня перед здравоохранением, медико-

социальная экспертиза – это раздел медицины, знание основ которого 

необходимо главным врачам медицинских организаций, заместителям 

главных врачей по лечебной и клинико-экспертной работе, председателям и 

членам врачебных комиссий медицинских организаций, отделений и центров 

медицинской реабилитации инвалидов, а также врачам, непосредственно 
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работающим в государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы в качестве специалистов по медико-социальной экспертизе и 

реабилитации инвалидов.  

Выступая в качестве задачи системы здравоохранения, медико-

социальная экспертиза решает единые с практическим здравоохранением 

вопросы не только признания лица инвалидом, но и разработки 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида, а также 

проведения реабилитационных мероприятий. 

Таким образом, медико-социальная экспертиза является важной 

задачей системы здравоохранения, решая общие вопросы и руководствуясь 

одними нормативными актами. Для выработки единых подходов к 

реабилитационно-экспертной диагностике, медико-социальной экспертизе и 

реабилитации (абилитации) инвалидов, важно квалифицированное 

многоуровневое обучение вопросам медико-социальной экспертизы как 

студентов медицинских ВУЗов, так и обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

1. Ввести в образовательную программу подготовки студентов 

медицинских вузов основы медико-социальной экспертизы и реабилитации 

(абилитации) инвалидов. 

2. Включить вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации 

(абилитации) инвалидов в дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации врачей по всем клиническим специальностям для 

совершенствования их экспертной грамотности, улучшения качества работы 

врачей медицинских организаций по профилактике инвалидности, 

проведения реабилитационных мероприятий инвалидов с целью 

восстановления их социального статуса, а также повышения качества 

направления граждан на медико-социальную экспертизу. Особое внимание в 

обучении врачей направить на своевременное выявление больных, 

нуждающихся в реабилитации, и ее проведение до направления на медико-

социальную экспертизу.   

3. Подготовить и реализовать дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации по организации экспертизы временной 

нетрудоспособности, по вопросам инвалидности и проведению мероприятий 

по их профилактике.  
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 4. Организовать постоянное, научно обоснованное взаимодействие 

специалистов по медико-социальной экспертизе с профессорско-

преподавательским составом профильных кафедр медицинского вуза, с 

врачами практического здравоохранения для координации и интенсификации 

деятельности по следующим направлениям: 

- организация и проведение научно-практических конференций, в том 

числе и аккредитованных в системе НМО; 

- организация и проведение брифингов, совещаний для обсуждения и 

анализа сложных экспертных случаев и необоснованных направлений на 

медико-социальную экспертизу;  

 - комплексное решение вопросов диагностического и лечебно-

реабилитационного процесса в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

и стационарах, ориентация медицинской помощи на сокращение трудопотерь 

по временной нетрудоспособности и по выходу на инвалидность.  


