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Повестка дня оказалась 
насыщенной. Члены комиссии 
обсудили итоги деятельности  
ФКУ «ГБ МСЭ» за прошлый год, 
новые нормативные и правовые 
акты, регламентирующие воп-
росы медико-социальной экс-
пертизы и реабилитации, утвер-
дили план работы  на 2022 год. 
По первому вопросу выступила 
Ольга Александровна Каратае-
ва, заместитель руководителя 
по организационно-методиче-
ской работе бюро. Она прове-
ла чёткий анализ показателей 
инвалидности в Нижегородской 
области, сравнив их с данными 
по РФ и ПФО. Прозвучала так-
же информация о работе бюро 
с обращениями граждан. Обзор 
новых нормативных и правовых 
актов, регламентирующих воп-
росы медико-социальной экс-
пертизы и реабилитации, под-
готовила Наталия Алексеевна 
Бурцева, заместитель руково-
дителя по экспертной работе 
главного бюро.

Новые правила

Дважды проходила я лече-
ние по поводу катаракты в пер-
вом офтальмологическом отде-
лении больницы № 35 в Нижнем 
Новгороде — в апреле прошлого 
и нынешнего годов. Там работа-
ют врачи, медсёстры, которые 
произвели на меня неизглади-
мое впечатление. Их отличают 
выдержанность, спокойный го-
лос и высокий профессиона-
лизм. Чуткие, внимательные ко 
всем пациентам. Здесь и сани-
тарочки тоже внимательные и 
спокойные. Об этих уникальных 
людях и пойдёт мой рассказ.

Закройте глаза на секунду. 
Что вы видите? Ничего! Вы почти 
беспомощны. А представьте, что 
это не на секунду… Зрение — 
важнейшее из чувств человека. 
Важность зрения для нашей жиз-
ни переоценить невозможно! Но 
сберечь его всё труднее. Нагруз-
ка на глаза неимоверно растёт. 

√  Профессионалы Люди в белых халатах

Ну, кому не знакома сухость в 
глазах, покраснение, резь… Пор-
тится зрение у молодых ещё в 
школе, а что уж говорить о людях 
в возрасте. Но современная ме-
дицина знает реальную возмож-
ность остановить потерю зрения. 
И даже восстановить, если не 
слишком запущено.

В первом офтальмологиче-
ском отделении нижегородской 
больницы № 35 трудятся заме-
чательные люди. Они каждый 
день восстанавливают нам по-
терянное зрение. Дают возмож-
ность взглянуть на мир уже дру-
гими глазами. Сколько радости 
они приносят всем нам в любом 
возрасте! Очень хочется назвать 
их имена. Это заведующая от-
делением Светлана Ильинична 
Мамаева, наш лечащий врач 
Екатерина Сергеевна Никити-
на, которая дважды оперирова-
ла меня по поводу катаракты. 

Это врач от бога, руки золотые, 
а спокойный и уверенный голос 
настраивает на успех операции. 
Ещё врачи Елена Анатольевна 
Голованова, Анна Сергеевна Не-
стерова, а также старшая  мед-
сестра Марина Валентиновна 
Панкова, её коллеги Татьяна 
Александровна Котельникова, 
Екатерина Юрьевна Колоскова 
и многие другие – коллектив там 
большой. 

В отделении проходят лече-
ние не только жители областного 
центра и области, но даже из Ки-
ровской области приезжают па-
циенты. Чётко идёт регистрация 
поступающих. И вот уже осмотр 
у врача и других специалистов. 
А сколько работы с нами медсё-
страм – давление и температуру 
несколько раз в день измерить, 
провести назначенное лечение… 
Всё делается спокойно, с откры-
той душой. И на операцию, и по-
сле неё нас обязательно сопро-
вождают медсёстры. На третий 
день плановый осмотр лечащим 
врачом, потом, как правило, вы-
писка с непременными рекомен-
дациями на дальнейшее. И до-
мой. 

Очень хочется поблагода-
рить людей в белых халатах. 

Живя рядом с нами, они еже-
дневно заботятся о нас, постоян-
но находясь в пучине обнажён-
ных человеческих душ. 

Лысковчане благодарят на-
шего офтальмолога Любовь 
Александровну Малуп. Восемь 
лет работает она с нами, причём 
приезжает на приём из Нижнего 
Новгорода. Это грамотный, чут-
кий, добросердечный и высоко-
квалифицированный специа-
лист. До операции я наблюда-
лась у неё и у медсестры Оксаны 
Валерьевны Востряковой, ра-
ботающей с ней все восемь лет. 
Побольше бы таких медиков как 
в Нижнем, так и у нас на перифе-
рии. Сегодня, когда в нашу жизнь 
всё упорнее проникают цинизм, 
чёрствость и безразличие, даже 
капелька внимания, доброе учас-
тие ценятся на вес золота. 

Спасибо вам, дорогие ме-
дики! Желаю вам всем крепкого 
здоровья, успехов в нелёгком, но 
таком благородном труде по воз-
вращению людям утраченного 
здоровья. Пусть всегда живут в 
ваших сердцах и доброта, и щед-
рость, и великодушие!

Наших земляков, восстанав-
ливающих зрение в больнице 
№ 35, очень много. Уверена, все 

Òàê ñëîæåíà ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü, ÷òî ñ ëþäüìè 
â áåëûõ õàëàòàõ ìû ñâÿçàíû îò ðîæäåíèÿ è äî 
òðèçíû. È õîðîøî, åñëè íà ýòîì ïóòè âñòðåòÿò-
ñÿ ïî-íàñòîÿùåìó íåðàâíîäóøíûå âðà÷è. Ìíå 
â ýòîì îòíîøåíèè ïîâåçëî. Ñ ìîëîäûõ ëåò è äî 
ñèõ ïîð ÿ îáùàþñü ñî ñïåöèàëèñòàìè, êîòîðûå 
ïðèøëè â ìåäèöèíó íå ñëó÷àéíî, à îñîçíàííî è 
ñåðüёçíî. 

они присоединятся к моим сло-
вам.

Нина ВОРОБЬЁВА, 
ветеран Нижегородавтодора, 

почётный член ВОИ
НА СНИМКАХ: заведующая от-
делением С.И. Мамаева, леча-
щий врач Е.С. Никитина.

√  Общественная комиссия

Динамика инвалидности
Îáùåñòâåííóþ êîìèññèþ ïðè Ôåäåðàëüíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè «Ãëàâíîå áþðî ìå-
äèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïî Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè» Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû Ðîññèè âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü ÍÎÎ 
ÎÎÎ "ÂÎÈ" Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷ Æèòóõèí. Â 
òåêóùåì êâàðòàëå ïðîâедено î÷åðåäíîå çàñåäà-
íèå ýòîé êîìèññèè.

С проектом плана работы 
общественной комиссии вы-
ступил Э.А.Житухин. Благодаря 
его компетентности и глубокому 
знанию инвалидной проблема-
тики план включил в себя са-
мые актуальные темы, наметил 
пути решения сложных вопро-
сов. Дополнения были сделаны 
представителями и других об-
щественных организаций инва-
лидов  Нижегородской области. 
Например, свои предложения 
высказали Роза Сенбиевна Лю-
бимова из «Вераса» и Дмитрий 
Георгиевич Балыкин из «Инва-
тура». Р.С.Любимова обратила 
внимание на новые правила 
признания лиц инвалидами. 
Они утверждены российским 
правительством совсем недав-
но, буквально накануне заседа-
ния общественной комиссии и 
требуют более внимательного 
рассмотрения. План работы ко-
миссии был утверждён с пред-
ложениями и дополнениями.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут са-
мостоятельно выбирать формат прохождения 
медико-социальной экспертизы (МСЭ): очный – 
при личном присутствии или заочный, когда ме-
дико-социальная экспертиза проводится только 
по документам, поступающим из медицинских 
организаций. 

При этом определен перечень случаев, когда 
личное присутствие человека будет обязатель-
ным. Так, оно будет необходимо в случае несо-
ответствия между данными медицинских иссле-
дований и заключениями врачей, направивших 
человека на медико-социальную экспертизу. Ещё 
условия  - если есть необходимость проведения 
обследования с помощью специального диагно-
стического оборудования; в случае проживания 
пациента в интернате; при разработке индивиду-
альной программы реабилитации или абилита-
ции инвалида (ребенка-инвалида).

С 1 июня 2023 года пройти медико-социаль-
ную экспертизу можно будет и в дистанционном 
формате – с помощью интернета. Воспользо-
ваться такой формой освидетельствования смо-
гут граждане, которые не согласны с решением 
бюро медико-социальной экспертизы и намере-
ны обжаловать его в вышестоящих учреждени-
ях. В этом случае гражданин будет приглашён в 
бюро по месту жительства, где ему предоставят 
техническую возможность общения со специали-
стами главного или федерального бюро медико-
социальной экспертизы и прохождения повтор-
ной экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза бу-
дет проводиться без доступа сотрудников меди-
ко-социальной экспертизы к персональным  дан-
ным гражданина. Направления на проведение 
экспертизы будут распределяться с помощью 
информационной системы между бюро всех ре-
гионов страны, независимо от места жительства 
самого гражданина. Специалисты, проводящие 
медико-социальную  экспертизу, не будут видеть 
фамилию, имя, отчество, место жительства граж-
данина. Только после вынесения решения персо-
нальные данные гражданина будут отражены в 
финальных документах – справке об инвалиднос-
ти и индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Само решение будет направляться гражда-
нину в личный кабинет на портале госуслуг или 
почтовым отправлением. При этом, если гражда-
нин не согласен с решением, он может его обжа-

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года 
утверждены новые правила признания лица инвалидом. 

Они вступают в силу с 1 июля этого года. Их положения будут вводиться в три этапа.
ловать в бюро медико-социальной экспертизы 
по месту жительства, где и будет проводиться 
очная экспертиза. Такой формат проведения 
экспертизы позволит сделать процедуру макси-
мально независимой.

До вступления в силу новых правил при-
знания лица инвалидом, то есть до 1 июля 2022 
года включительно, продолжает действовать 
временный порядок признания лица инвалидом, 
утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2020 года, 
которым установлен особый порядок установле-
ния инвалидности. Также 1 июля 2022 года ис-
текает срок действия временного порядка уста-
новления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных слу-
чаев на производстве или профессиональных 
заболеваний и разработки программы реабили-
тации пострадавшего, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 24 октября 2020 
года. В соответствии с этими документами ме-
дико-социальная экспертиза проводится в бюро 
МСЭ без личного присутствия гражданина. А 
если нет направления из медицинской организа-
ции, ранее установленная группа инвалидности 
и степень утраты профессиональной трудоспо-
собности продлеваются автоматически ещё на 
шесть месяцев.

Учитывая обстановку, складывающуюся 
в Российской Федерации (постепенная отме-
на ограничительных мер, введенных в связи с 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции), дальнейшее продление временного 
порядка не планируется. В связи с этим граж-
данам, срок переосвидетельствования которых 
назначен со 2 июля текущего года и позднее, 
необходимо заблаговременно обратиться в ме-
дицинскую организацию по месту жительства с 
целью проведения медицинских обследований 
и оформления направления на медико-соци-
альную экспертизу, чтобы избежать задержек в 
оформлении документов и своевременно прой-
ти переосвидетельствование для продления ин-
валидности или степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности.

Для получения дополнительных 
разъяснений граждане могут обращаться

по телефону «горячей линии» 
ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» 

Минтруда России: 
8(831) 233-10-10.


