
ВОПРОС 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ СРОКОМ ДО 18 ЛЕТ ДЕТЯМ С 
ДИАГНОЗОМ ФКУ 

Наличие инвалидности предоставляет гражданам доступ к целому ряду льгот и 
государственных гарантий, в том числе и в сфере здравоохранения. А для ряда пациентов, в 
частности для пациентов с другими видами гиперфенилаланинемии, наличие инвалидности 
является единственным основанием для организации их льготного лекарственного обеспечения. 
Именно поэтому при наличии оснований, пациентам с ФКУ важно устанавливать инвалидность. 

Признание инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы 
(далее по тексту- МСЭ) исходя из комплексной оценки состояния организма пациента на основе 
анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 
психологических данных с использованием классификаций и критериев, установленных 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019 года №585н «О 
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Направление пациентов на МСЭ производят медицинские организации и органы, 
осуществляющие пенсионное обеспечение и социальную защиту населения, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 года №95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом». 

При этом в случае если указанные выше организации отказали гражданину в направлении 
на МСЭ, ему выдается справка, на основании которой он (его законный или уполномоченный 
представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно. Специалисты бюро проводят 
осмотр гражданина и по его результатам составляют программу его дополнительного 
обследования и проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий, после 
выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности. 

Условиями признания пациента инвалидом являются нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой 
деятельностью) и необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и 
абилитацию. 

Важно отметить, что наличие одного из указанных выше условий не является основанием, 
достаточным для признания гражданина инвалидом. 

Классификации, используемые при осуществлении МСЭ, определяют основные виды 
стойких расстройств функций организма пациента, обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности 
человека и степени выраженности ограничений этих категорий. 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма 
гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а 
гражданину в возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид». 

Категория «ребенок-инвалид» может устанавливаться сроком на 1 год, 2 года, 5 лет, до 
достижения ребенком возраста 14 или 18 лет. 

Критерием для установления инвалидности ребенку в возрасте до 18 лет является 
нарушение здоровья со II и более степенью выраженности стойких нарушений функций его 
организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), приводящее к ограничению любой категории 
жизнедеятельности и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных 
категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка. 

Клинико-функциональные характеристики стойких нарушений функций организма для 
пациентов с диагнозом ФКУ в возрасте до 18 лет установлены разделом 4 Приложения №2 к 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019 года №585н «О 
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» и 
зависят от уровня ФА в крови ребенка, в том числе на фоне диетотерапии, течения их заболевания, 
возможности его компенсации патогенетической терапией, уровня задержки физического, 
психомоторного и раннего речевого развития ребенка. 

Действующим законодательством прямо предусмотрено, что при первичном 
освидетельствовании ребенка, имеющего классическую форму ФКУ среднетяжелого течения, в 



возрастной период, в который невозможен самостоятельный систематический контроль за течением 
заболевания и соблюдение диетотерапии, такому ребенку устанавливается категория «ребенок-
инвалид» сроком до 14 лет. 

Установление ребенку с ФКУ категории «ребенок-инвалид» до 18 лет без срока 
переосвидетельствования производится при наличии у него кофакторной формы фенилкетонурии 
(фенилкетонурии II и III типов). 

Получение гражданином статуса инвалида, а также группа инвалидности зависит от 
полноты и правильности заполнения врачом медицинской документации для проведения МСЭ. 

Следует отметить, что при несогласии с решением бюро МСЭ гражданин (его законный или 
уполномоченный представитель) вправе обжаловать это решение в месячный срок в вышестоящее 
бюро, а также путем обращения в суд. 

 
 


