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В практической деятельности каждый врач-специалист по медико
социальной экспертизе, в том числе и невролог, руководствуется 
классификациями и критериями, используемыми при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденными приказом Министерства Труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 декабря 2015 года №  1024н, которые 
выделяют 4 степени выраженности основных видов нарушений функций 
организма:

1 степ ен ь- стойкие незначительные нарушения;
2 степень -  стойкие умеренные нарушения;
3 степень -  стойкие выраженные нарушения;
4 степень -  стойкие значительно выраженные нарушения.

Т а б л и ц а  № 1
Нарушение статодинамических функций при моно- и парапарезах рук.

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначитель Умеренные Выраженные Значительно
нарушений ные выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий Умеренный Выраженный Выраженный Значительно

дистальныи дистальныи дистальныи дистальныи выраженный
монопарез монопарез монопарез парапарез дистальныи

руки руки руки рук парапарез
рук

Легкий Умеренный Значительно Значительно Дистальная
прокси прокси выраженный выраженный параплегия
мальный мальный дистальныи прокси рук

монопарез монопарез монопарез мальный
руки руки руки парапарез

рук
Легкий Умеренный Дистальная Прокси Значительно

монопарез монопарез моноплегия мальная выраженный
руки руки руки параплегия 

РУК__

парапарез 
РУК_____

Легкий Легкий Значительно Выраженный Параплегия
прокси дистальныи выраженный парапарез рук
мальный парапарез прокси рук

парапарез рук мальный
рук монопарез руки
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Умеренный
прокси
мальный

парапарез
рук

Прокси-мальная
моноплегия

руки

Легкий
парапарез

рук

Выраженный 
монопарез руки

Значительно 
выраженный 

монопарез руки
Моноплегия

руки
Умеренный 
дистальный 

парапарез рук
Выраженный 

проксимальный 
парапарез рук
Умеренный 

парапарез рук

Т а б л и ц а  № 2
Нарушение статодинамических функций при моно- и парапарезах ног.

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие
нарушений

Незначительные Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий

дистальный
монопарез

ноги

Выраженный 
дистальный 

монопарез ноги

Выраженный
прокси

мальный
монопарез

ноги

Значительно
выраженный
дистальный

парапарез
ног

Значительно
выраженный

прокси
мальный

парапарез
ног

Умеренный
дистальный
монопарез

ноги

Значительно 
выраженный 
дистальный 

монопарез ноги

Значительно
выраженный

прокси
мальный

монопарез
ноги

Дистальная
параплегия

ног

Прокси
мальная

параплегия
ног

5



Легкий
прокси
мальный

монопарез
ноги

Дистальная
моноплегия

ноги

Прокси
мальная

моноплегия
ноги

Выраженный
прокси

мальный
парапарез

ног

Значительно
выраженный

парапарез
ног

Легкий
монопарез

ноги

Умеренный 
прокси

мальный 
монопарез ноги

Выраженный
монопарез

ноги

Выраженный
парапарез

ног

Параплегия
ног

Легкий
дистальный

парапарез
ног

Умеренный 
монопарез ноги

Значительно
выраженный

монопарез
ноги 1

Умеренный 
дистальный 

парапарез ног

Моноплегия
ноги

Легкий 
прокси
мальный 

парапарез ног

Выраженный
дистальный

парапарез
ног

Легкий 
парапарез ног

Умеренный
прокси
мальный

парапарез
ног

Умеренный
парапарез

ног

Т а б л и ц а  № 3  
Нарушение статодинамических функций при гемипарезах

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие
нарушений

Незначительные Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий

гемипарез
Умеренный
гемипарез

Выраженный
гемипарез

Значительно
выраженный

гемипарез
Гемиплегия



Т а б л и ц а  № 4  
Нарушение статодинамических функций при трипарезах

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие
нарушений

Незначи
тельные

Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий

трипарез
Легкий 

гемипарез в 
сочетании с 
умеренным, 

выраженным, 
значительно 
выраженным 
монопарезом 

или 
моноплегией

Умеренный 
гемипарез в 
сочетании с 
умеренным, 

выраженным, 
значительно 
выраженным 
монопарезом 

или 
моноплегией

Выраженный 
гемипарез в 
сочетании с 

выраженным, 
значительно 
выраженным 
монопарезом 

или моноплегией

Умеренный
гемипарез,

легкий
монопарез

Выраженный
гемипарез,

легкий
монопарез

Значительно 
выраженный 
гемипарез в 
сочетании с 

легким, 
умеренным, 

выраженным, 
значительно 
выраженным 

монопарезом или 
моноплегией

Выраженный
гемипарез,
умеренный
монопарез

Гемиплегия в 
сочетании с 

легким, 
умеренным, 

выраженным, 
значительно 
выраженным 

монопарезом или 
моноплегией
Гемиплегия в 
сочетании с 
умеренным, 

выраженным, 
значительно 
выраженным 

монопарезом или 
моноплегией

7



Т а б л и ц а  № 5
Нарушение статодинамических функций при тетрапарезах____________

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие
нарушений

Незначительные Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий

тетрапарез
Умеренный
тетрапарез

Выраженный
тетрапарез

Значительно
выраженный
тетрапарез

Тетраплегия

Т а б л и ц а  № 6
Нарушение статодинамических функций при вестибуло-атактическом  
(или акинетико-ригндном) синдроме____________________________________

Степени выраженности нарушений статодинамических функций

Отсутствие
нарушений

Незначитель
ные

Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий

вестибуло-
атактический

(или
акинетико-
ригидный)

синдром

Умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Выраженный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Значительно 
выраженный 
вестибуло- 

атактический 
(или акине- 

тико- 
ригидный) 

синдром

Т а б л и ц а  № 7
Нарушение статодинамических функций при монопарезах в сочета- 
нии с вестибуло-атактическим (или акинетико-ригидным) синдромом

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначитель Умеренные Выраженные Значительно
нарушений ные выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий Легкий Легкий Значительно

монопарез в монопарез в монопарез в выраженный
сочегании с сочетании с сочетании с вестибуло-

легким умеренным выраженным атактический
вестибуло- вестибуло- вестибуло- (или

атактическим атактическим атактическим акинетико-
(или (или акинетико- (или акинетико- ригидный)

акинетико- ригидным) ригидным) синдром в



ригидным)
синдромом

синдромом синдромом сочетании с 
монопарезом 

любой 
степени выра

женности и 
моноплегией

Умеренный 
монопарез в 
сочетании с 

легким и 
умеренным 
вестибуло- 

атактическим 
(или акинетико- 

ригидным) 
синдромом

Умеренный 
монопарез в 
сочетании с 
выраженным 

вестибуло- 
атактическим 

(или акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Выраженный 
монопарез в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или акинетико- 

ригидным) 
синдромом

Выраженный 
монопарез в 
сочетании с 

умеренным и 
выраженным 

вестибуло- 
атактическим 

(или акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Значительно 
выраженный 
монопарез в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или акинетико- 

ригидным) 
синдромом

Значительно 
выраженный 
монопарез в 
сочетании с 

умеренным и 
выраженным 

вестибуло-атак- 
тическим (или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Моноплегия в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или акинетико- 

ригидным) 
синдромом

Моноплегия в 
сочетании с уме
ренным и выра
женным вести
було-атактичес
ким (или акине
тико-ригидным) 

синдромом
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Т а б л и ц а  № 8

Нарушение статодинамических функций при парапарезах в 
сочетании с вестибуло-атактическим (или акинетико-ригидным) 
синдромом

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначитель Умеренные Выраженные Значительно
нарушений ные выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий Легкий Легкий Умеренный

парапарез в парапарез в парапарез в парапарез в
сочетании с сочетании с сочетании с сочетании с

легким
вестибуло-

умеренным
вестибуло-

выраженным
вестибуло-

выраженным
вестибуло-

атактическим атактичес- атактически атактическим
(или ким (или м (или (или

акинетико- акинетико- акинетико- акинетико-
ригидным) ригидным) ригидным) ригидным)
синдромом синдромом синдромом синдромом

Умеренный Умеренный Выраженный
парапарез в парапарез в парапарез в
сочетании с сочетании с сочетании с

легким умеренным умеренным и
вестибуло- вестибуло- выраженным
атактичес- атактически вестибуло-
ким (или м (или атактическим

акинетико- акинетико- (или
ригидным) ригидным) акинетико-
синдромом синдромом ригидным)

синдромом
Выраженный Значительно
парапарез в выраженный
сочетании с парапарез в

легким сочетании с
вестибуло- вестибуло-

атактически атактическим
м (или (или

акинетико- акинетико-
ригидным) ригидным)
синдромом синдромом 

любой степени 
выраженности
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Параплегия в 
сочетании с 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом 

любой степени 
выраженности
Значительно 
выраженный 
вестибуло- 

атактический 
(или 

акинетико- 
ригидный) 
синдром в 

сочетании с 
парапарезом 

любой степени 
выраженности 
и параплегией

Т а б л и ц а  № 9
Нарушение статодинамических функций при гемипарезах в 
сочетании с вестибуло-атактическим (или акинетико-ригидным) 
си н д р о м о м ___________      ___

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие
нарушений

Незначитель
ные

Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий 

гемипарез в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Легкий 
гемипарез в 
сочетании с 
умеренным 
вестибуло- 
атактичес
ким (или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Легкий 
гемипарез в 
сочетании с 

выраженным 
естибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Умеренный 
гемипарез в 
сочетании с 

выраженным 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом
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Умеренный 
гемипарез в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Умеренный 
гемипарез в 
сочетании с 
умеренным 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Выраженный 
гемипарез в 
сочетании с 

умеренным и 
выраженным 

вестибуло- 
атактическим 

(или 
акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Выраженный 
гемипарез в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Значительно 
выраженный 
гемипарез в 
сочетании с 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом 

любой степени 
выраженности
Гемиплегия в 
сочетании с 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом 

любой степени 
выраженности
Значительно 
выраженный 
вестибуло- 

атактический 
(или 

акинетико- 
ригидный) 
синдром в 

сочетании с 
гемипарезом 

любой степени 
выраженности и 

гемиплегией
12



Т а б л и ц а  № 1 0
Нарушение статодинамических функций при трипарезах в сочетании  
с вестибуло-атактическим (или акинетико-ригидным) синдромом

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначитель Умеренные Выраженные Значительно
нарушений ные выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий Легкий Выраженный Значительно

трипарез, трипарез, вестибуло- выраженный
легкий умеренный атактический вестибуло-

вестибуло- вестибуло- (или атактический
атактический атактичес- акинетико- (или

(или кий (или ригидный) акинетико-
акинетико- акинетико- синдром в ригидный)
ригидный) ригидный) сочетании с синдром в
синдром синдром легким или 

умеренным 
гемипарезом 

и монопа
резом любой 

степени 
выра

женности и 
моноплегией

сочетании с 
любой степенью 

выраженности 
гемипареза и 

гемиплегией, и 
любой степенью 

выраженности 
монопареза и 
моноплегией

Легкий Выраженный Значительно
гемипарез, гемипарез в выраженный
умеренный сочетании с гемипарез и
монопарез, легкими или гемиплегия в

легкий умеренными сочетании с
вестибуло- монопарезом любой степенью
атактичес- и вестибуло- выраженности
кий (или атактическим монопареза и

акинетико- (или моноплегией и
ригидный) акинетико- любой степенью

синдром ригидным)
синдромом

выраженности
вестибуло-

атактического
(или

акинетико-
ригидного)
синдрома
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Легкий 
гемипарез, 
умеренный 
монопарез, 
умеренный 
вестибуло- 
атактичес- 

кий 
(или 

акинетико- 
ригидный) 

синдром

Легкий
гемипарез,

выраженный
монопарез,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

Выраженный
гемипарез,

легкий
монопарез,

выраженный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Легкий
гемипарез,
Выражен

ный
монопарез,

легкий
вестибуло-
атактичес-

кий
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

Легкий
гемипарез,

значительно
выраженный
монопарез,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

Выраженный
гемипарез,
умеренный
монопарез,

выраженный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

Легкий 
гемипарез, 

значительно 
выражен

ный 
монопарез, 

легкий 
вестибуло- 
атактичес- 
кий (или 

акинетико- 
ригидный) 

синдром

Легкий
гемипарез,

моноплегия,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Выраженный
гемипарез,

выраженный
монопарез,

легкий
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Легкий
гемипарез,

моноплегия,
легкий

вестибуло-

Умеренный
гемипарез,

легкий
монопарез,
умеренный

Выраженный
гемипарез,

выраженный
монопарез,
умеренный



атактичес
кий (или 

акинетико- 
ригидный) 

синдром

вестибуло-
атактический

(или
акинетико-
ригидный)
синдром

вестибуло-
атактический

(или
акинетико-
ригидный)
синдром

Умеренный 
гемипарез, 

легкий 
монопарез, 

легкий 
вестибуло- 
атактичес- 
кий (или 

акинетико- 
ригидный) 

синдром

Умеренный
гемипарез,
умеренный
монопарез,

легкий
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Выраженный
гемипарез,

выраженный
монопарез,

выраженный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром
Умеренный
гемипарез,
умеренный
монопарез,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Выраженный
гемипарез,

значительно
выраженный
монопарез,

легкий
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром
Умеренный
гемипарез,

выраженный
монопарез,

легкий
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

Выраженный
гемипарез,

значительно
выраженный
монопарез,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром
Умеренный
гемипарез.

Выраженный
гемипарез,
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выраженный
монопарез,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

значительно 
выраженный 
монопарез, 

выраженный 
вестибуло- 

атактический 
(или акинетико- 

ригидный) 
синдром

Умеренный
гемипарез,

значительно
выраженный
монопарез,

легкий
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Выраженный
гемипарез,

моноплегия,
легкий

вестибуло-
атактический

(или
акинетико-
ригидный)
синдром

Умеренный
гемипарез,

значительно
выраженный
монопарез,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

Выраженный
гемипарез,

моноплегия,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром

Умеренный
гемипарез,
моноплегия,

легкий
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

1 синдром

Выраженный
гемипарез,

моноплегия,
выраженный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)
синдром



Умеренный
гемипарез,
моноплегия,
умеренный
вестибуло-

атактический
(или

акинетико-
ригидный)

синдром

Т а б л и ц а  №  II

Нарушение статодинамических функций при тетрапарезах в соче
тании с вестибуло-атактическим (или акинетико-ригидным) 
синдромом

Степени выраженности нарушений статодинамических функций

Отсутствие
нарушений

Незначительные Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень

Легкий 
тетрапарез в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Умеренный 
тетрапарез в 
сочетании с 

легким 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Значительно 
выраженный 
вестибуло- 

атактический 
(или 

акинетико- 
ригидный) 
синдром в 

сочетании с 
любой 

степенью 
выраженност 
и тетрапареза 

и
тетраплегией

Легкий 
тетрапарез в 
сочетании с 
умеренным

Легкий 
тетрапарез в 
сочетании с 

выраженным

Выраженный
вестибуло-

атактический
(или
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вестибуло-
атактическим

(или
акинетико-
ригидным)
синдромом

вестибуло-
атактическим

(или
акинетико-
ригидным)
синдромом

акинетико- 
ригидный) 
синдром в 

сочетании с 
умеренным, 
выраженным 
, значительно 
выраженным 
тетрапарезом 

и
тетраплегией

Умеренный 
тетрапарез в 
сочетании с 
умеренным 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом

Тетраплегия
и

значительно 
выраженный 
тетрапарез в 
сочетании с 

любой 
степенью 

выраженност 
и вестибуло- 
атактическог 

о (или 
акинетико- 
ригидного) 
синдрома

Выраженный 
тетрапарез в 
сочетании с 

легким и 
умеренным 
вестибуло- 

атактическим 
(или 

акинетико- 
ригидным) 
синдромом
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Т а б л и ц а  № 1 2  
Нарушение статодинамических функций при сочетании вестибуло- 
атактического и акинетико-ригидного синдромов

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие
нарушений

Незначительные Умеренные Выраженные Значительно
выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Легкий 

вестибуло- 
атактический 

синдром в 
сочетании с 

легким 
акинетико- 
ригидный 

синдромом

Легкий 
вестибуло- 

атактический 
синдром в 

сочетании с 
умеренным 
акинетико- 
ригидным 

синдромом

Выраженный 
вестибуло- 

атактический 
синдром в 

сочетании с 
легким и 

умеренным 
акинетико- 
ригидным 
синдромом

Значительно 
выраженный 
вестибуло- 

атактический 
синдром в 

сочетании с 
любой 

степенью 
выраженност 
и акинетико- 

ригидного 
синдрома

Умеренный 
вестибуло- 

атактический 
синдром в 

сочетании с 
легким 

акинетико- 
ригидным 
синдромом

Выраженный 
акинетико- 
ригидный 
синдром в 

сочетании с 
легким и 

умеренным 
вестибуло- 

атактическим 
синдромом

Значительно 
выраженный 
акинетико- 
ригидный 
синдром в 

сочетании с 
любой 

степенью 
выраженност 
и вестибуло- 
атактическог 
о синдрома

Умеренный 
вестибуло- 

атактический 
синдром в 

сочетании с 
умеренным 
акинетико- 
ригидным 

синдромом

Выраженный 
вестибуло- 

атактический 
синдром в 

сочетании с 
выраженным 
акинетико- 
ригидным 
синдромом
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Т а б л и ц а  №1 3  
Нарушение статодинамических функций при сочетании вестибуло- 
атактического и акинетико-ригидного синдромов с монопарезом

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначитель Умеренные Выраженные Значительно
нарушений ные выраженные

1 степень 2  степень 3 степень 4 степень
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого выраженного значительно
вестибуло- вестибуло- выраженного

атактическог атактического вестибуло-
о синдрома, синдрома с атактического

легкого легким и синдрома с
акинетико- умеренным акинетико-
ригидного акинетико- ригидным
синдрома, ригидным синдромом

легкого синдромом и любой
монопареза монопарезом степени

любой степе выраженности
ни выражен и

ности и монопарезом
моноплегией любой

степени
выраженности

И

моноплегией
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого выраженного значительно
вестибуло- акинетико- выраженного

атактическог ригидного акинетико-
о синдрома, синдрома с ригидного

легкого легким и синдрома с
акинетико- умеренным вестибуло-
ригидного вестибуло- атактическим
синдрома, атактическим синдромом

умеренного синдромом и любой
монопареза монопарезом степени

любой выраженности
степени и

выраженности монопарезом
и любой

моноплегией степени
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выраженности
и

моноплегией
Сочетание

легкого
вестибуло-

атактический
синдрома,

умеренного
акинетико-
ригидного
синдрома,

легкого
монопареза

Сочетание 
умеренных 
вестибуло- 

атактического 
и акинетико- 

ригидного 
синдромов с 
монопарезом 
любой степе
ни выражен

ности и 
моноплегией

Сочетание 
значительно 
выраженных 
вестибуло- 

атактического 
и акинетико- 

ригидного 
синдромов с 
монопарезом 

любой 
степени 

выраженности 
и

моноплегией
Сочетание 

легкого 
вестибуло- 

атактическог 
о синдрома, 
умеренного 
акинетико- 
ригидного 
синдрома, 

умеренного 
монопареза

Сочетание 
выраженных 
вестибуло- 

атактического 
и акинетико- 

ригидного 
синдромов с 
монопарезом 

любой 
степени 

выраженности 
и

моноплегией
Сочетание 

умеренного 
вестибуло- 

атактическог 
о синдрома, 

легкого 
акинетико- 
ригидного 
синдрома, 

легкого 
монопареза
Сочетание

умеренного
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вестибуло- 
атактическог 
о синдрома, 

легкого 
акинетико- 
ригидного 
синдрома, 

умеренного 
монопареза

Т а б л и ц а  № 1 4  
Нарушение статодинамических функций при сочетании вестибуло- 
атактического и акинетико-ригидного синдромов с парапарезами

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначительные Умеренные Выраженные Значительно
нарушении выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого выраженног значительно
вестибуло- о вестибуло- выраженного

атактического атактическог вестибуло-
синдрома, о синдрома с атактическог

легкого легкими, о синдрома с
акинетико- умеренны акинетико-
ригидного ми и ригидным
синдрома, выраженным синдромом

легкого и акинетико- любой
парапареза ригидным 

синдромом и 
парапарезом

степени 
выражен

ности и 
парапарезом 

любой 
степени 

выражен
ности и 

параплегией
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого выраженног значительно
вестибуло- о акинетико- выраженного

атактического ригидного акинетико-
синдрома, синдрома с ригидного
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легкого легкими, синдрома с
акинетико- умеренны вестибуло-
ригидного ми и атактически
синдрома, выраженным м синдромом

умеренного и вестибуло- любой
парапареза атактичес

ким 
синдромом и 
парапарезом

степени 
выражен
ности и 

парапарезом 
любой 

степени 
выражен
ности, и 

параплегией
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого легкого значительно
вестибуло- вестибуло- выраженных

атактический атактическог вестибуло-
синдрома, о синдрома, атактичес

умеренного умеренного кого и
акинетико- акинетико- акинетико-
ригидного ригидного ригидного
синдрома, синдрома, синдромов с

легкого умеренного парапарезом
парапареза парапареза любой 

степени 
выражен
ности, и 

параплегией
Сочетание Сочетание Сочетание

умеренного умеренных выраженных
вестибуло- вестибуло- вестибуло-

атактического атактичес атактичес-
синдрома, кого и кого и

легкого акинетико- акинетико-
акинетико- ригидного ригидного
ригидного синдромов с синдромов с
синдрома, умеренны парапарезом

легкого ми любой
парапареза выраженным

парапарезом
степени 

выражен
ности и 

параплегией
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Сочетание 
значительно 
выраженного 
парапареза и 
параплегии с 
вестибуло- 
атактичес- 

ким и 
акинетико- 
ригидным 

синдромами 
любой 

степени 
выражен

ности

Т а б л и ц а  №1 5  
Нарушение статодинамических функций при сочетании вестибуло- 
атактического и акинетико-ригидного синдромов с гемипарезом

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначительные Умеренные Выраженные Значительно
нарушении выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого выраженног значительно
вестибуло- о вестибуло- выраженного

атактического атактическог вестибуло-
синдрома, о синдрома с атактическог

легкого легкими и о синдрома с
акинетико- умеренными акинетико-
ригидного акинетико- ригидным
синдрома, ригидным синдромом

легкого синдромом и любой
гемипареза гемипарезом степени 

выражен
ности и 

гемипарезом 
любой 

степени
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выражен
ности и

гемиплегией
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого выраженног значительно
вестибуло- о акинетико- выраженного

атактического ригидного акинетико-
синдрома, синдрома с ригидного

легкого легкими и синдрома с
акинетико- умеренными вестибуло-
ригидного вестибуло- атактически
синдрома, атактичес- м синдромом

умеренного ким любой
гем и пареза синдромом и 

гемипарезом
степени 

выражен
ности и 

гемипарезом 
любой 

степени 
выражен
ности и 

гемиплегией

Сочетание Сочетание Сочетание
легкого легкого значительно

вестибуло- вестибуло- выраженных
атактического атактическог вестибуло-

синдрома, о синдрома. атактичес
умеренного умеренного кого и
акинетико- акинетико- акинетико-
ригидного ригидного ригидного
синдрома, синдрома, синдромов с

легкого умеренного гемипарезом
гемипареза гемипареза любой сте

пени 
выражен
ности и 

гемиплегией
Сочетание Сочетание Сочетание

умеренного умеренных выраженных
вестибуло- вестибуло- вестибуло-

атактического атактичес- атактичес
синдрома, кого и кого и
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легкого
акинетико-
ригидного
синдрома,

легкого
гемипареза

акинетико- 
ригидного 

синдромов с 
умерен

ными 
выраженным 
гемипарезом

акинетико- 
ригидного 

синдромов с 
гемипарезом 

любой 
степени 

выражен
ности и 

гемиплегией
Сочетание 

значительно 
выраженного 
гемипареза и 
гемиплегии с 

вестибуло- 
атактичес

ким и 
акинетико- 
ригидным 

синдромами 
любой 

степени 
выражен

ности

Т а б л и ц а  № 1 6

Нарушение статодинамических функций при сочетании вестибуло- 
атактического и акинетико-ригидного синдромов с тетрапарезом

Степени выраженности нарушений статодинамических функций
Отсутствие Незначитель Умеренные Выраженные Значительно
нарушении ные выраженные

1 степень 2 степень 3 степень 4 степень
Сочетание Сочетание Сочетание

легкого выраженного выраженного
вестибуло- вестибуло- вестибуло-

атактическог атактическог атактического
о синдрома, о синдрома с синдрома с

легкого легкими умеренными
акинетико- акинетико- акинетико-
ригидного ригидным ригидным
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синдрома,
легкого

тетрапареза

синдромом и 
тетрапарезом

синдромом и 1 
тетрапарезом

Сочетание 
легкого 

вестибуло- 
атактическог 
о синдрома, 

легкого 
акинетико- 
ригидного 
синдрома, 

умеренного 
тетрапареза

Сочетание 
выраженного 

акинетико- 
ригидного 
синдрома с 

легкими 
вестибуло- 

атактически 
м синдромом 

и
тетрапарезом

Сочетание 
выраженного 

акинетико- 
ригидного 
синдрома с 

умеренными 
вестибуло- 

атактическим 
синдромом и 
тетрапарезом

Сочетание 
легкого 

вестибуло- 
атактическог 
о синдрома, 
умеренного 
акинетико- 
ригидного 
синдрома, 

легкого 
тетрапареза

Сочетание 
легкого 

вестибуло- 
атактическог 
о синдрома, 
умеренного 
акинетико- 
ригидного 
синдрома, 

умеренного 
тетрапареза

Сочетание 
значительно 
выраженного 

вестибуло- 
атактического 

синдрома с 
акинетико- 
ригидным 

синдромом и 
тетрапарезом 

любой степени 
выраженности и 

тетраплегией
Сочетание 

умеренного 
вестибуло- 

атактическог 
о синдрома, 

легкого 
акинетико- 
ригидного 
синдрома, 

легкого 
тетрапареза

Сочетание 
умеренных 
вестибуло- 

атактическо
го и 

акинетико- 
ригидного 

синдромов с 
умеренным и 
выраженным 
тетрапарезом

Сочетание 
значительно 
выраженного 

акинетико- 
ригидного 

синдрома с вести- 
булоатактичес- 
ким синдромом 
и тетрапарезом 
любой степени 

выраженности и 
тетраплегией

Сочетание
значительно
выраженных
вестибуло-
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атактического и 
акинетико- 
ригидного 

синдромов с 
тетрапарезом 

любой степени 
выраженности и 

тетраплегией
Сочетание 

выраженных 
вестибуло- 

атактического и 
акинетико- 
ригидного 

синдромов с 
тетрапарезом 

любой степени 
выраженности и 

тетраплегией
Сочетание 

значительно 
выраженного 
тетрапареза и 
тетраплегии с 

вестибуло- 
атактическим и 

акинетико- 
ригидным 

синдромами 
любой степени 
выраженности
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