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КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ 

 

Для чего нужна инвалидность? 

После ампутации человек нуждается в реабилитации - в восстановлении 

утраченных им функций, и абилитации – в формировании отсутствовавших 

ранее навыков бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. 

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных 

мероприятий, в том числе получение технических средств реабилитации. 

 

Что для этого нужно? 

Для установления инвалидности необходимо пройти медико-

социальную экспертизу (МСЭ) в бюро МСЭ (по месту жительства, 

пребывания, лечения), которая проводится с согласия пациента на основании 

Направления на медико-социальную экспертизу (справки по форме 088/у), 

выданного медицинской организацией (независимо от ее организационно-

правовой формы) после проведения необходимых диагностических, лечебных 

и реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

Это Направление (справка 088/у) оформляется пациенту, 

нуждающемуся в первичном протезировании, в течение 3 рабочих дней после 

проведения операции по ампутации (реампутации) конечности(ей) в период 

стационарного лечения.  

Пациент (его законный представитель) вправе отказаться от оформления 

Направления на экспертизу сразу после операции. Однако в дальнейшем при 

необходимости установления инвалидности он должен будет амбулаторно 

пройти весь комплекс диагностических обследований в поликлинике по месту 

жительства. Как показывает практика, этот процесс занимает от нескольких 

недель до нескольких месяцев. 

 

Как проходит экспертиза? 

После получения Направления учреждение МСЭ информирует пациента 

о дате, времени и месте проведения экспертизы. Не допускается приглашение 

гражданина для предоставления им дополнительных сведений и документов. 

Если же такая необходимость есть, специалисты учреждения МСЭ 

запрашивают дополнительную информацию о состоянии здоровья 

гражданина самостоятельно. 

Освидетельствование находящихся на лечении в стационаре в связи с 

операцией по ампутации (реампутации) конечности(ей), проводится в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней со дня поступления в бюро соответствующего 

Направления.  

В проведении экспертизы по приглашению руководителя учреждения 

МСЭ могут участвовать с правом совещательного голоса представители 
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государственных внебюджетных фондов, службы по труду и занятости, а 

также специалисты соответствующего профиля. 

Гражданин (его представитель) также имеет право пригласить любого 

специалиста по согласованию с ним для участия в проведении медико-

социальной экспертизы с правом совещательного голоса. Таким 

специалистом, к примеру, может быть протезист, социальный работник или 

лечащий врач. 

В целях объективной оценки степени ограничения жизнедеятельности и 

реабилитационного потенциала освидетельствуемого лица бюро МСЭ может 

составить программу дополнительного обследования, запросить обследование 

условий и характера профессиональной деятельности, уточнить социально-

бытовое положение гражданина, провести другие мероприятия. 

Гражданин (его представитель) вправе отказаться от дополнительного 

обследования и предоставления дополнительных документов. В этом случае в 

протоколе проведения экспертизы будет сделана соответствующая отметка. 

Решение о признании гражданина инвалидом (либо об отказе в 

признании инвалидом) принимается простым большинством голосов членов 

экспертной комиссии и объявляется гражданину (его представителю) в 

присутствии всех специалистов комиссии, которые при необходимости дают 

по нему разъяснения.  

При признании лица инвалидом выдается справка установленного 

образца, в которой указывается срок, на который установлена инвалидность. 

Человек, прошедший освидетельствование, вправе ознакомиться с актом 

МСЭ и протоколом ее проведения. По письменному заявлению в день его 

подачи гражданину выдаются заверенные копии указанных документов. 

В случае отказа в признании инвалидом целесообразно получить 

справку о результатах МСЭ для обжалования принятого решения. 

 

Зачем нужна ИПРА? 

Лицу, признанному инвалидом, специалистами бюро, проводившими 

медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации (ИПРА). 

В нее должны быть включены все мероприятия, технические и иные 

средства реабилитации и реабилитационные услуги, необходимые инвалиду 

для ведения полноценной независимой жизни и быстрой интеграции в 

социокультурную среду (к примеру, направление на санаторно-курортное 

лечение, профессиональное обучение, социальная адаптация и др.). 

Попросите экспертную комиссию внести в ИПРА следующие 

мероприятия по обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР):  

- протезы (в зависимости от показаний и противопоказаний в 

соответствии с приказом Минтруда России от 28.12.2017 № 888н "Об 
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утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации");  

- протез для купания; 

- косметические оболочки на протезы; 

- чехлы на культю (х/б, шерстяные, из полимерного материала); 

- ортопедическая обувь, обувь на протез (при необходимости); 

- корсеты (при показаниях); 

- костыли (канадки) и трости (при необходимости), 

а также иные указанные в справке № 088/у и заключении медико-

технической комиссии протезно-ортопедические изделия (ПОИ) и другие 

технические средства реабилитации. 

Чем детальнее будет прописана ИПРА, тем быстрее, легче и успешнее 

будет процесс реабилитации. 
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