
Порядок установления инвалидности для 
болезней К50 и К51 (согласно МКБ -10),

применяемый с 01.01.2020 г.

Общероссийская общественная организация 
"Ассоциация колопроктологов России"



Здравоохранение является наиболее важной социальной функцией государства, предусматривающей
защиту здоровья населения и поддержку особой категории пациентов – инвалидов,
людей которые имеют значительные нарушение здоровья, обусловленные заболеваниями, 
последствиями
травм или дефектами, приводящими к ограничению их жизнедеятельности.

Государственная политика по социальной  поддержке населения РФ

Государственная социальная  политика РФ реализуется через действующее законодательство, 
устанавливающее принципы, порядок и ответственность профильных организаций за реализацию 
мер социальной защиты населения.

Гарантии обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации 
гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, 
представлены в обновленной редакции ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
вступившее в действие с 01.01.2020 г.. 



Специфика диагностики пациентов с ВЗК в России

6 Азия и Ближний Восток

• Болезни ВЗК обладают наиболее высоким ростом распространения в развитых странах
• Мировая популяция пациентов достигла 5 млн. и продолжает увеличиваться:

1. В следствие запоздалой диагностики в России преобладают тяжёлые, осложнённые формы язвенного 
колита и болезни Крона с высоким риском инвалидности и смертности
2. Средний срок установления диагноза от появления первых симптомов составляет в России 1,5 года при 
язвенном колите и 3,5 года при болезни Крона
3. Лечение средствами ГИБП по системе ОНЛС возможно после  установления инвалидности

Проблемы:



33%

29,40%

26,80%

10,80%

Распределение ВЗК по степени тяжести

Ремиссия Легкая степень тяжести

Средне-тяжелая Тяжелая

• Общее число инвалидов ВЗК ориентировочно составляет 4000 пациентов или 2,3 % от популяции.
• В 2020 г. 27 000 пациентов с ВЗК средней и тяжелой степени тяжести с показаниями к лечению ГИБП не 

являются инвалидами или иными льготными категориями программы ОНЛС, что не дает им право на 
бесплатное лечение средствами ГИБП. 

Доступность лечения ВЗК средствами ГИБП

Справочно :

Показатель Оценка

Потребность ГИБП, тыс. чел 43.1

Обеспеченность ГИБП, тыс. чел 16.1

Стоимость лекарственного обеспечения 
ГИБП на одного пациента, тыс. руб.

705
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Общие затраты на популяцию 
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Экономическое бремя заболеваемости ВЗК в незначительной степени отличается по видам диагноза. 
Значительная разница в косвенных затратах на популяцию зависит от количества пациентов ЯК и БК,
105 и 67 тыс. пациентов соответственно.



68%

18%

5%

5%
4%

Структура прямых затрат на 
популяцию, ЯК

Стоимость фармакотерапии

Оплата труда медицинского персонала МУ

Оплата труда прочего персонала МУ

Страховые начисления на фонд оплаты труда МУ

Прочие расходы МУ

75%

24%

1%

Структура косвенных затрат на 
популяцию, ЯК

Недополученный ВВП

Оплата листов ВУТ

Выплаты при инвалидизации

В структуре прямых затрат на лечение ЯК доминирует стоимости фармакотерапии. Косвенные затраты на 75%
представлены расчетным показателям потерь ВВП при потере трудоспособности пациентами. 
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Стоимость фармакотерапии
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Прочие расходы МУ
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Выплаты при инвалидизации
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Структура прямых затрат на 
популяцию, БК

Стоимость фармакотерапии

Оплата труда медицинского персонала МУ

Оплата труда прочего персонала МУ

Страховые начисления на фонд оплаты труда МУ

Прочие расходы МУ

75%

24%

1%

Структура косвенных затрат на 
популяцию, БК

Недополученный ВВП

Оплата листов ВУТ

Выплаты при инвалидизации
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Структура прямых затрат на 
пациента, БК

Стоимость фармакотерапии

Оплата труда медицинского персонала МУ

Оплата труда прочего персонала МУ

Страховые начисления на фонд оплаты труда МУ

Прочие расходы МУ

75%

24%

1%

Структура косвенных затрат на 
пациента, БК

Недополученный ВВП

Оплата листов ВУТ

Выплаты при инвалидизации



Медико-социальная экспертиза (1)

Медико-социальная экспертиза(МСЭ) - признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей 
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты.
МСЭ осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-
бытовых, и иных  данных освидетельствуемого лица.

Направления на медико-социальную экспертизу выдают медицинские организации (организационно-
правовая форма медицинской организации и место вашего жительства не имеют значения).
При направлении пациента на МСЭ врач должен опираться на диагностические исследования, результаты лечения,
реабилитации и абилитации.

Инвалидность устанавливается при стойких нарушений функций организма человека в процентах от 40% и выше .

Конкретная группа инвалидности зависит от размера процентов по соответствующему пункту приложения к Приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 27.08.2019 № 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы"
10-30% - инвалидность не устанавливается.
40-60% - соответствуют 3-й группе инвалидности.
70-80% - соответствуют 2-й группе инвалидности.
90-100% - соответствуют 1-й группе инвалидности.
40-100% - соответствует категории "ребенок-инвалид" (для лиц моложе 18 лет).

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».



МО

МСЭ

Пациенты-инвалиды

Обращение в МО для получения 
направления на МСЭ (впервые или 
для переосвидетельствования)

Анализы, исследования,
медицинские документы**

Регламент МСЭ при обращении пациентов в МО

Направление на МСЭ
Форма № 088/у

Критерии* Степень

10-30% I степень

40-60% II степень

70-80% III степень

90-100% IV степень

40-100% «ребенок-инвалид»

* Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.08.2019 № 585н "О классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы"

Экспертиза

Справка о группе инвалидности

Медико-социальная экспертиза (2)

Справка о результатах МСЭ (отказ)
в случае установления стойких нарушений 
функций организма менее 40%

Справка об отказе (отказ)

Профильный врач
(гастроэнтеролог,
колопроктолог)

** Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 января 2019 г. № 52н/35н "Об утверждении перечня 
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-
социальной экспертизы"

1

2

3

4

5
6

Переосвидетельствование7



Виды стойких расстройств 
функций организма 
человека. Рубрика МКФ

Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций 
организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами

Количественная 
оценка (%)

Нарушение функции 
пищеварительной 
системы; 
МКФ: В 510-539

Хроническое течение заболевания (рецидив воспалительного процесса до 2 раз 
в год), клинико-лабораторная 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 
противовоспалительной терапии, отсутствие или незначительно выраженные 
внекишечные проявления

10-30

Приложение № 1 к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.08.2019 № 585н
"О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы"

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)

I степень выраженности стойких нарушений функций организма человека

Комментарий:



Виды стойких расстройств 
функций организма 
человека. Рубрика МКФ

Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций 
организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами

Количественная 
оценка (%)

Нарушение функции 
пищеварительной 
системы; 
МКФ: В 510-539

Рецидивирующее течение (обострения 2-3 раза в год); хроническое непрерывное 
течение заболевания (левосторонний колит, терминальный илеит, в том числе в 
сочетании с поражением толстой кишки) клинико-лабораторная 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

40-60

II степень выраженности стойких нарушений функций организма человека

Комментарий:



Виды стойких расстройств 
функций организма 
человека. Рубрика МКФ

Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций 
организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами

Количественная 
оценка (%)

Нарушение функции 
пищеварительной 
системы; 
МКФ: В 510-539

Рецидивирующее течение (обострения 4-5 раз год); хроническое непрерывное 
течение заболевания с поражением всего кишечника (панколит, 
распространенный илеит) клинико-лабораторная и/или эндоскопическая 
выраженная активность процесса на фоне проведения базисной терапии; 
свищевая, стенозирующая формы заболевания, 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 иммунодепрессантами

70-80

III степень выраженности стойких нарушений функций организма человека

Комментарий: 



Виды стойких расстройств 
функций организма 
человека. Рубрика МКФ

Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций 
организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами

Количественная 
оценка (%)

Нарушение функции 
пищеварительной 
системы; 
МКФ: В 510-539

Терминальная 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

90-100

IV степень выраженности стойких нарушений функций организма человека

Комментарий:



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 января 2019 г. 
№ 52н/35н "Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы" 
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 Дополнительные  исследования

K50, K51, 
болезнь Крона, 
язвенный колит

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в целях определения формы 
и тяжести течения, активности процесса, наличия и частоты обострений, 
распространенности патологического процесса, включения органов-мишеней, 
наличия осложнений, белково-энергетической недостаточности, проводимой 
терапии и ее эффективности, включая необходимость терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами, проведенных оперативных вмешательств, 
нарушений функций организма при наличии сопутствующих соматических 
заболеваний, последствий травм или дефектов (давностью не более 1 месяца с 
даты 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, ACT, ЩФ, билирубина и его 
фракций, железа, креатинина, С-реактивного 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)

При болезни Крона - ЭФГДС (давностью не 
более 6 месяцев с даты проведения); 

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)



Исследования для МСЭ при ЯK и БК* 

ОСНОВНЫЕ
Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога (давностью 
не более 1 месяца с даты 

проведения)

1

ОСНОВНЫЕ
УЗИ органов брюшной полости

(давностью не более 3 месяцев с даты 
проведения)

3

2

4

ОСНОВНЫЕ 
Анализы крови: общий анализ 
крови; анализ крови 
биохимический;(давностью не 
более 1 месяца с даты проведения)

*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 января 2019 г. № 52н/35н 
"Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости
от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФГДС (давностью не 
более 6 месяцев с даты проведения); 
Определение фекального кальпротектина
(давностью не более 1 месяца с даты 
проведения); Ирригография (давностью 
не более 1 года с даты проведения);



Прием (осмотр, консультация) 
врача-гастроэнтеролога 

(давностью не более
1 месяца с даты проведения)

Основные 
исследования

Определение формы и тяжести течения, активности 
процесса, наличия и частоты обострений, 
распространенности патологического процесса, 
включения органов-мишеней, наличия осложнений, 
белково-энергетической недостаточности, 
проводимой терапии и ее эффективности, включая 
необходимость терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами, проведенных 
оперативных вмешательств, нарушений функций 
организма при наличии сопутствующих 
соматических заболеваний, последствий травм или 
дефектов (давностью не более 1 месяца с даты 
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, ACT, 
ЩФ, билирубина и его фракций, 

железа, креатинина, С-реактивного 
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)



Дополнительные 
исследования

При болезни Крона - ЭФГДС 
(давностью не более 

6 месяцев с даты проведения)

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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