
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участникам научно-практической  
конференции «И нновационные принципы  
соверш енствования системы медико
социальной экспертизы: современное 
состояние и перспективы развития»

Уважаемые участники конференции!

От имени Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и от себя лично приветствую вас на научно-практической 
конференции «Инновационные принципы совершенствования системы 
медико-социальной экспертизы: современное состояние и перспективы 
развития».

Для обеспечения гражданам с инвалидностью равных возможностей 
Российская Федерация последовательно принимает меры по 
совершенствованию нормативного правового регулирования в области 
социальной защиты инвалидов.

В нашей работе по совершенствованию деятельности в сфере медико
социальной экспертизы мы опираемся, в том числе на Международную 
классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ).

Положения МКФ являются основой для подготовки нормативных 
правовых документов, регламентирующих вопросы признания граждан 
инвалидами.

Учитывая, что Минздравом России совместно со Всемирной 
организацией здравоохранения начата работа по адаптации перевода на 
русский язык и внедрению на территории Российской Федерации 
Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11), нам с вами в 
ближайшие три года предстоит большая работа по переводу нормативных 
правовых документов в соответствии с положениями МКБ-11.

Совместно с Минздравом России мы запланировали, начиная 
с 2023 года, обучение специалистов.

Кроме того, в следующем году в сфере медико-социальной экспертизы 
будет реализован сервис «электронной регистратуры», который позволит 
гражданам выбирать удобные день и время для посещения учреждения.

Также с учетом меняющейся нормативно-правовой базы гражданин 
сможет еще в медицинской организации выбрать в какой форме он хотел бы 
проходить медико-социальную экспертизу: с его личным присутствием или 
без.

Одновременно будет вводиться дистанционная форма экспертизы, а в 
последующем при заочном освидетельствовании - обезличенная форма
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медико-социальной экспертизы, когда специалист-эксперт работает 
исключительно с медицинскими документами, не имея данных о личности 
гражданина. При выборе формы проведения медико-социальной экспертизы 
приоритетным основанием является желание (выбор) гражданина.

В последние годы происходит глубокая трансформация системы 
медико-социальной экспертизы. Она связана с требованиями времени и 
продиктована необходимостью совершенствования оказания людям с 
инвалидностью услуг по проведению медико-социальной экспертизы и 
реабилитации в быстро меняющемся мире.

Данная трансформация невозможна в изолированном пространстве, 
поэтому Минтруд России работает в тесном взаимодействии с 
заинтересованными федеральными структурами, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями 
пациентов и инвалидов, экспертным сообществом.

Одной из важнейших задач является организация эффективного 
взаимодействия федеральных учреждений медико-социальной экспертизы с 
медицинскими организациями при подготовке и направлении документов, 
необходимых для принятия взвешенных, объективных экспертных решений 
при установлении инвалидности и разработке индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации.

Документы, направляемые на медико-социальную экспертизу, должны 
быть исчерпывающими и подготовленными таким образом, чтобы не 
возникала необходимость направления граждан на дополнительное 
обследование.

Ключевую роль в вопросах совершенствования качества оформления 
направительных документов играет также Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС), контролирующий качество оказания 
медицинской помощи населению.

В этой связи Минтрудом России проводится последовательная работа 
для выстраивания эффективных трехсторонних отношений с Минздравом 
России и ФОМС как на нормативном правовом, так и на практическом, 
организационном уровнях.

Желаю всем участникам сегодняшней конференции продуктивной 
работы и конструктивного диалога на благо наших срграждан!
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