
Актуальные вопросы проведения 
медико-социальной экспертизы

при туберкулезе

Количественная оценка степени нарушения функций организма

граждан старше 18 лет и для детей в возрасте 0-17 лет в Приложении

к приказу Минтруда России № 585н, представлена под номерами 1.1.
– 1.3.4 для взрослых и 1.1 по 1.4.1.3 для детей.

• Согласно статистике туберкулез у взрослых встречается

значительно чаще, чем туберкулез детского населения, рассмотрим

особенности использования количественной оценки степени

нарушений функций организма у граждан старше 18 лет в
Приложении приказа № 585н.
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Представленная количественная оценка значительно более полная, в большей

степени основанная на клинических проявления заболевания, что особенно важно

при формировании экспертного решения при туберкулезе, когда ведущими являются

эпидемиологический статус освидетельствуемого (МБТ+, МБТ-),

рентгенологическая стадия, фаза процесса, определяющие степень выраженности

нарушенных функций организма, ограничение жизнедеятельности и потребности в

мерах реабилитации.

Приложением предусмотрены клино-функциональные характеристики

стойких нарушений функций организма гражданин, больных туберкулезом,

имеющие место в современных условиях при наличии большого выбора препаратов

специфического действия и широкой распространенности резистентности к ним,

туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, а также использования при

исследовании компьютерной томографии, современных бактериологических,

молекулярно-генетических методов исследования биоматериала.



Количественная оценка при туберкулезе различной локализации 
зависит от:
клинической формы заболевания; 
рентгенологической стадии;
периода и фазы процесса; 
наличия (отсутствия) бактериовыделения;
течения заболевания (наличие или отсутствие осложнений);
характера и вида осложнений, в том числе в результате 
проводимой химиотерапии;
от эффективности проводимого лечения.



1; Класс болезней (по МКБ-10): Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

(класс 1)

1.1 Наименование болезней и рубрика по МКБ:

Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и

гистологически; А15

Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или

гистологически; А16

По Международной классификации функционирования, ограничений

жизнедеятельности и здоровья виды стойких расстройств функций дыхательной

системы, сердечно-сосудистой системы.

1.1.1 - 10 – 30%; Незначительные нарушения функции дыхательной системы

при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности

(рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без

остаточных изменений.

Отсутствие ДН или наличие ДН 1 степени.



1.1.2 - 40 – 60%; Умеренные нарушения функции дыхательной

системы

при отсутствии положительной клинико-рентгенологической

динамики на фоне химиотерапии;

при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери

активности;

и/или при наличии остаточных изменений после излеченного

туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-

очаговые изменения) с ДН II степени, преходящей или постоянной

легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии).

Наличие МБТ+ 6 и более месяцев(?).



1.1.3 – 70 – 80%; Выраженные нарушения функции

дыхательной системы

при неэффективности химиотерапии;

при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде

потери активности;

и/или при наличии остаточных изменений после

излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз,

бронхоэктазы).

Наличие ДН II, III степени и ХСН IIA стадии.



1.1.4 по МКФ нарушения функций дыхательной

системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной

системы.

90 – 100%; Значительно выраженные нарушения функций

организма вследствие наличия тяжелых полиорганных

осложнений (амилоидоз, декомпенсированное хроническое

легочное сердце, полисерозиты, кахексия и так далее).

Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии



1.2 Наименование болезней и рубрика по МКБ:

Туберкулез нервной системы А17

Туберкулез других органов А18

Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез

А19

по МКФ нарушения психических, языковых, сенсорных,

статодинамических функций, сердечно-сосудистой, дыхательной,

пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма,

мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней

систем (в зависимости от пораженных туберкулезом органов и

систем).



1.2.1 – 10–30%; Незначительные нарушения функций

организма вследствие проявлений туберкулеза различной

локализации в периоде потери активности (рубцевание,

обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании

основного курса лечения.

Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН 1

степени.

1.2.2 – 40-60%; Умеренные нарушения функций

организма вследствие проявлений туберкулеза различной

локализации (МБТ+ или МБТ-) и /или осложнений. Наличие

ДН II степени, преходящая или постоянная легочная

гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии).



1.2.3 – 70-80%; Выраженные нарушения функций организма

вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+

или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или

широкой лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза

при наличии ДН II, III степени, ХСН IIA стадии.

1.2.4 – 90-100%; Значительно выраженные нарушения

функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной

локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз,

полисерозиты, декомпенсированное хроническое легочное сердце,

кахексия и прочее);

Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии.



Наименование болезней и рубрика по МКБ:

Последствия туберкулеза; В90.

По МКФ нарушения психических,

языковых, сенсорных, статодинамических функций,

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,

эндокринной систем и метаболизма,

мочевыделительной функции, функции кожи и

связанных с ней систем.



1.3.1 - 10-30%; Незначительные нарушения функций организма вследствие

отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной

локализации и неуточненного туберкулеза.

При отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН 1 степени.

1.3.2. – 40-60%; Умеренные нарушения функций организма вследствие

отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной

локализации и неуточненного туберкулеза.

Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0

или ХСН 1 стадии)

1.3.3 – 70-80%; Выраженные нарушения функций организма вследствие

отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной

локализации и неуточненного туберкулеза.

Наличие ДН II III степени, ХСН IIA стадии.

1.3.4 – 90–100%; Значительно выраженные нарушения функций организма

вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной

локализации и неуточненного туберкулеза.

Наличие ДН III степени, ХСН ПБ или III стадии.



Актуальные вопросы проведения медико-социальной

экспертизы при туберкулезе детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Количественная оценка степени нарушений функции организма

ребенка в возрасте до 18 лет (дыхательной, сердечно-сосудистой,

других систем организма) при туберкулезе различной локализации

зависит от:

клинической формы заболевания;

рентгенологической стадии;

периода и фазы процесса;

наличия (отсутствия) бактериовыделения;

течения заболевания (наличие или отсутствие осложнений);

характера и вида осложнений, в том числе в результате проводимой

химиотерапии;

от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности 

к нему.



Пункт 1.4; Блок болезней: Осложнения после введения вакцины БЦЖ;

Пункт 1.4.1 Наименование болезней: Ятрогенный туберкулезный

остит (БЦЖ-остит);

Рубрика МКБ10: Y58

По МКФ нарушение статодинамических функций, функций системы

крови и иммунной системы.

1.4.1.1 – 10-30%; Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения

лечения при наличии незначительных нарушений функций организма

1.4.1.2 – 40-60%; Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения

лечения при наличии умеренных нарушений функций организма;

0 - 7 лет: на период длительного (более 6 месяцев) лечения, включающего

специфическую противотуберкулезную терапию двумя и более препаратами.

1.1.4.1.3; 70-80%; Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения

лечения при наличии выраженных нарушений функций организма.




