
Рекомендации круглого стола, 

организованного Региональным отделением Ростовской области 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора»  

на тему: «Актуальные вопросы реабилитации  

людей с ампутацией конечностей» 

 

3 декабря 2021 года       г. Ростов-на-Дону 

 

 

Представители Регионального отделения Ростовской области 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» совместно с 

представителями регионального министерства здравоохранения, 

министерства труда и социального развития Ростовской области, Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области, ГУ – Ростовское 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ, ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, а также специалистами протезно-

ортопедических предприятий, проанализировав факторы, влияющие на 

эффективность реабилитации инвалидов, обозначив проблемные аспекты в 

организации реабилитационной помощи на территории Ростовской области 

рекомендуют: 

1. Министерству здравоохранения Ростовской области: 

- взять на контроль соблюдение сроков направления пациентов, перенесших 

операции по ампутации конечностей, на медико-социальную экспертизу в 

соответствии с требованиями Правил признания лица инвалидом 

(Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95); 

- обеспечить в полной мере реализацию на территории Ростовской 

области Приказа Минздрава РФ от 31.07.2020 г. № 788н «Об утверждении 

Порядка организации медицинской реабилитации взрослых»; 

- создать в медицинских организациях условия для информирования 

пациентов с ампутацией и их родственников о возможности сопровождения в 

процессе реабилитации после ампутации, в том числе с привлечением 

волонтерского сообщества Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Опора»; 

- организовать взаимодействие хирургов и специалистов протезно-

ортопедической отрасли при плановых операциях по ампутации конечностей 

в целях создания оптимальных условий для дальнейшего протезирования; 

- принимать во внимание рекомендации медико-технической комиссии 

по обеспечению пациентов с ампутацией техническими средствами 

реабилитации (ТСР) при направлении пациентов на медико-социальную 

экспертизу. 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области: 

- разработать совместно с министерством здравоохранения Ростовской 

области и Главным бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской 

области нормативный правовой акта, устанавливающий показания и 
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противопоказания для назначения технических средств реабилитации из 

регионального перечня таких средств; 

- активизировать распространение в среде нуждающихся информации 

об услугах учреждений социального обслуживания населения для инвалидов, 

в том числе о предоставлении ТСР во временное пользование, расширить 

возможности в части оказания инвалидам психологической и иной 

реабилитационной помощи в различных формах; 

- проанализировать совместно с министерством здравоохранения 

Ростовской области и Главным бюро медико-социальной экспертизы по 

Ростовской области потребность инвалидов в реабилитационной помощи, 

создать в структуре учреждений социального обслуживания подразделения, 

осуществляющие комплексную реабилитацию взрослых инвалидов в 

различных формах (в стационарных и полустационарных условиях, на дому, 

дистанционно и проч.); 

- сформировать методологию оценки эффективности комплекса 

реабилитационных мероприятий, проводимых в отношении взрослых 

инвалидов в учреждениях социального обслуживания;  

- ускорить процесс формирования региональной системы комплексной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов совместно с заинтересованными 

органами и учреждениями, региональными общественными и иными 

некоммерческими организациями, в том числе с учетом обозначенных в 

рамках круглого стола проблемных вопросов. 

3. ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской 

области» Минтруда России: 

-осуществлять мониторинг соблюдения медицинскими организациями 

сроков направления пациентов после операций по ампутации на медико-

социальную экспертизу, информировать министерство здравоохранения 

Ростовской области в случае выявления нарушений установленных сроков; 

- учитывать индивидуальные реабилитационные потребности 

инвалидов при подготовке индивидуальной программы реабилитации 

(ИПРА), принимая во внимание рекомендации медико-технической комиссии 

(МТК) по обеспечению техническими средствами реабилитации; 

- совершенствовать формы анализа информации органов власти и 

организаций, участвующих в реализации ИПРА, оценки эффективности 

проводимых реабилитационных мероприятий, доводить результаты такой 

оценки до инвалидов, а также органов власти и организаций, участвующих в 

реализации ИПРА; 

- организовать работу Общественной комиссии при Главном бюро 

медико-социальной экспертизы по Ростовской области, включить 

представителя Регионального отделения Ростовской области Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Опоры» в состав Общественной 

комиссии, обеспечить доступность информации о деятельности указанной 

комиссии на сайте учреждения. 

4. ГУ – Ростовское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ (РРО ФСС): 
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- расширить перечень описаний протезно-ортопедических изделий 

(ПОИ) одного вида и наименования при закупке ТСР с учетом уровней 

потенциальной двигательной активности инвалидов, применения различных 

способов крепления протезов и функциональности модулей; 

- совместно со специалистами протезно-ортопедических предприятий 

доработать описание технических и функциональных характеристик ПОИ, 

приобретаемых в рамках госзакупок, на основе анализа комплектаций 

протезов согласно заключениям МТК в индивидуальных контрактах, в 

государственных контрактах других регионов, а также комплектаций 

протезов, приобретаемых инвалидами самостоятельно, в период 2019-2020 

годов; 

- предусматривать в госконтрактах на закупку работ по обеспечению 

ПОИ требования к составу, содержанию и порядку предоставления услуг при 

протезировании, в том числе по испытанию конструкций, обучению 

пользованию изделием и оценке реабилитационной эффективности 

протезирования в соответствии с действующими Национальными 

стандартами в данной сфере; 

- пересмотреть цену изделий при госзакупке ПОИ с учетом повышения 

их функциональности и роста цен на комплектующие; 

- использовать все предусмотренные госконтрактами формы и способы 

контроля Заказчика за исполнением условий закупки ПОИ с привлечением 

представителей экспертного сообщества и общественности; 

- исключить задержки в обеспечении инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями, в том числе высокофункциональными и 

дорогостоящими. 

5. Координационному комитету по делам инвалидов при Губернаторе 

Ростовской области рассмотреть проблемы в организации реабилитационной 

помощи инвалидам с участием представителей Регионального отделения 

Ростовской области Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Опора», внести предложения по реализации настоящих рекомендаций 

круглого стола, а также взять на контроль вопросы межведомственного 

взаимодействия служб и ведомств Ростовской области в части организации и 

обеспечения эффективности реабилитационного процесса. 

 

 

Председатель  

Регионального отделения  

Ростовской области  

Общероссийской общественной  

организации инвалидов «Опора»          Д.В. Гончаров 


