
27Документы 
dok.rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
12 декабря 2014
пятница №284 (6556)

Документыfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

6.6.3.3 Частичные повреждения грудного отдела спинного мозга, 
поясничного отдела спинного мозга или копчика с выра-
женным тетрапарезом, параплегией, выраженным нару-
шением функции тазовых органов (нарушениями работы 
мочевого пузыря и/или прямой кишки) 

70-80 

6.6.3.4 Частичное повреждение шейного отдела спинного мозга 
со значительно выраженными парапарезами обеих рук и 
ног и значительно выраженным нарушением функции 
тазовых органов (нарушениями работы мочевого пузыря 
и/или прямой кишки)

90

6.6.3.5 Полное повреждение шейного отдела спинного мозга с 
полным параличом обеих рук и ног (плегия) и значительно 
выраженным нарушением функции тазовых органов 
(нарушениями работы мочевого пузыря и/или прямой 
кишки)

100 

6.6.3.6 Полное повреждение грудного отдела спинного мозга, 
поясничного отдела спинного мозга или копчика с полным 
параличом обеих ног (плегия) и значительно выраженным 
нарушением функции тазовых органов (нарушениями 
работы мочевого пузыря и/или прямой кишки)

100

7. Психические расстрой-
ства и расстройства 
поведения (класс V)

F00-F99

Примечание к пункту 7. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций, обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения осно-
вывается на характере и степени выраженности психопатологической симптоматики, ее прогредиентности, динамике состояния, на особенностях расстройств личности, на типах ком-
пенсации и характере адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой). Коды заболеваний указаны в соответствии с 
«Практическим руководством по применению МКБ-10 в психиатрии и наркологии» (А.А.Чуркин, А.Н. Мартюшов. М.: Издательство ГНЦ С и СП им. В.П. Сербского, 2004, — 140 стр.).
7.1 Расстройства 

психологическо-
го (психического) 
развития

F80 - F89

7.1.1 Специфические расстройства развития учебных 
навыков. Специфическое расстройство чтения. 
Специфическое расстройство правописания 
(спеллингования). Специфическое расстройство 
арифметических навыков

F 81 
F 81.0 
F 81.1 
F 81.2

7.1.1.1 Незначительные расстройства без существенных наруше-
ний школьной деятельности (обучение по общеобразова-
тельной программе с хорошей (обычной) успеваемостью)

10

7.1.1.2 Незначительные расстройства с нарушениями концентра-
ции внимания и затруднениями в школьной деятельности 
(обучение по общеобразовательной программе с удовлет-
ворительной успеваемостью) 

20-30

7.1.1.3 Умеренные расстройства с трудностями школьной адапта-
ции (возможно получение образования определенного 
уровня в рамках государственных образовательных стан-
дартов в образовательных учреждениях общего назначе-
ния с использованием специальных методов обучения, 
специального режима обучения, с применением при необ-
ходимости вспомогательных технических средств и техно-
логий)

40-60

7.1.1.4 Выраженные расстройства с трудностями школьной адап-
тации (возможно получение образования определенного 
уровня с использованием только коррекционных программ 
в специализированном образовательном учреждении, на 
дому; с использованием дистанционного управления и при 
необходимости вспомогательных технических средств и 
технологий)

70-80

7.1.2 Общие расстройства психологического развития. 
Детский аутизм. 
Атипичный аутизм. 
Синдром Аспергера

F84 
F84.0
F84.1 
F84.5

Примечание к подпункту 7.1.2. Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций при детском аутизме основывается на оценке: — степени выраженно-
сти нарушений социокоммуникативных интеракций (бедность/отсутствие эмоциональных реакций, недостаточность или отсутствие потребности в речевом контакте при наличии име-
ющихся речевых навыков, ограничение или стереотипность интересов, снижение или отсутствие социальной активности и др.); — тяжести имеющихся поведенческих нарушений и 
психопатологической симптоматики (моторные стереотипии, игровые ритуалы, фобии, гневливость и агрессивность включая самоповреждения и аутоагрессию, нарушение сна и при-
ема пищи и др.); — степени клинической и социальной компенсации болезненного состояния; — уровня социальной и социально-психологической адаптации в основных сферах жиз-
недеятельности. Учитывается сочетание аутизма с интеллектуальной несформированностью. 
7.1.2.1 В патопсихологическом синдроме на передний план 

выступают неврозоподобные расстройства, что проявля-
ется в тормозимости, робости, пугливости, особенно при 
изменении привычной обстановки и при новых социаль-
ных контактах. Социально-коммуникативные интеракции 
присутствуют. Речевые навыки сформированы, использу-
ются в социально-коммуникативных контактах, в речи 
встречаются речевые «штампы» и стереотипы, но их коли-
чество незначительно, сформированы навыки самообслу-
живания. Сохраняется способность к обучению: обучается 
по массовой общеобразовательной программе в рамках 
Федеральных государственных образовательных стандар-
тов, возможна необходимость индивидуального подхода. 
Наличие психопатологической симптоматике заметно не 
сказывается на поведении и адаптации (характеризуются 
менее глубоким аутистическим барьером, незначительной 
патологией в аффективной и сенсорной сферах). Имею-
щиеся проявления аутизма курабельны и поддаются меди-
каментозной и психолого-педагогической коррекции

10-30

7.1.2.1  В патопсихологическом синдроме доминирует выражен-
ная психопатологическая симптоматика, сказывающаяся 
на поведении, затрудняющая адаптацию, характеризую-
щаяся более сложными формами аффективной защиты, 
что проявляется в формировании патологических влече-
ний, в компенсаторных фантазиях. Речь у детей данной 
группы более «штампованная», «стереотипная». Когни-
тивное функционирование, интеллектуальные и социаль-
но-коммуникативные интеракции умеренно нарушены/
несформированы по сравнению с возрастной нормой. 
Обучение и получение образования возможно в рамках 
государственных образовательных стандартов в образо-
вательных учреждениях общего назначения с использова-
нием специальных методов обучения, специального режи-
ма обучения, в том числе часто при соблюдении индивиду-
ального режима процесса обучения (обучения на дому) с 
применением при необходимости вспомогательных техни-
ческих средств и технологий. Нуждаются в психолого-
педагогической коррекции и психосоциальном сопрово-
ждении

40-60

7.1.2.3 Патопсихологический синдром характеризуется выражен-
ным проявлением замещения адекватного взаимодейст-
вия и восприятия окружающей действительности на спе-
цифические способы восприятия с выраженной тенден-
цией к изоляции. Выраженная психопатологическая сим-
птоматика, сказывающаяся на поведении, выражено 
затрудняющая адаптацию, характеризующаяся выражен-
ным снижением уровня целенаправленности психической 
деятельности и расстройствами поведения с тенденцией к 
формированию простейших стереотипных реакций и рече-
вых штампов. При адекватной длительной коррекции дети 
могут освоить навыки самообслуживания и элементарно-
го обучения, которое возможно только по программе спе-
циального (коррекционно) образовательного учреждения, 
в виду их нуждаемости в постоянной психолого-педагоги-
ческой коррекции и психосоциальном сопровождении. 
Когнитивное функционирование, интеллектуальные и 
социально-коммуникативные интеракции выражено нару-
шены/несформированы по сравнению с возрастной нор-
мой

70-80

7.1.2.4 Патопсихологический синдром характеризуется значи-
тельно выраженными, глубокими нарушениями социаль-
но-коммуникативного поведения и значительно выражен-
ной психопатологической симптоматикой, обусловливаю-
щими вторичную интеллектуальную недостаточность в 
сочетании со специфическими поведенческими проявле-
ниями в виде полной отрешенности от происходящего 
вокруг, при возможных частых проявлениях аутоагрессии, 
случаях самоповреждения, полевого характера поведе-
ния, мутизма, агрессивных поведенческих проявлений, 
отсутствии сформированных адаптивных форм взаимо-
действия (контактов) и восприятия окружающей действи-
тельности при отсутствии потребности в них. Самообслу-
живание не доступно, при значительно выраженных труд-
ностях обучения, которое возможно лишь на уровне усвое-
ния элементарных навыков и умений в привычной бытовой 
сфере. Значительно выраженное нарушение (несформи-
рованность) когнитивного функционирования и интеллек-
та на фоне некурабельного, тотального отсутствия соци-
ально-коммуникативных интеракций, в прогностическом 
отношении является крайне неблагоприятным и требует 
постоянного психосоциального сопровождения

90-100

7.2 Умственная 
отсталость

F70 - F79

Примечание к подпункту 7.2. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций при умственной отсталости основывается на анализе степени выраженности 
интеллектуального дефекта и недоразвития других психических функций; типе олигофренического дефекта; наличии психопатологической и сомато-неврологической симптоматики; 
степени недоразвития организма и личности в целом; личностных изменений; критичности; клинического и социального прогноза; уровня адаптации в основных сферах жизнедеятель-
ности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой).
7.2.1 Умственная отсталость легкой степени F 70
7.2.1.1 F 70.0 Простой тип дефекта, без сопутствующей психопатологи-

ческой симптоматики, без существенных нарушений адап-
тации; возможно трудоустройство в сфере практической 
деятельности (в том числе полуквалифицированный и 
неквалифицированный ручной труд), IQ 50 – 69

10-30

7.2.1.2 F70.1 

F70.8 

При наличии стойких психопатологических расстройств: 
умеренных астенических, аффективных, психопатоподоб-
ных проявлений, нечастых эпилептиформных пароксиз-
мов, сомато-психического инфантилизма, дополнитель-
ной сомато-неврологической патологии, изменений лично-
сти, недостаточности критики; сказывающихся в основных 
сферах жизнедеятельности, IQ 50 – 69 

40-60

7.2.1.3 F70.1 

F70.8

При наличии стойких выраженных психопатологических 
проявлений (сложный тип дефекта), частых эпилептифор-
мных пароксизмов, дополнительной сомато-неврологиче-
ской патологии, сомато-психического инфантилизма, 
изменений личности, резком снижении критики; дезадап-
тации в основных сферах жизнедеятельности, IQ 50 – 69

70-80

7.2.2 Умственная отсталость умеренная F71
7.2.2.1 F71.0 Простой тип дефекта; при возможности продуктивной 

целенаправленной деятельности, IQ 35 – 49
40-60

7.2.2.2 F71.1 
F 71.8

Умеренная умственная отсталость, при наличии психопа-
тологических проявлений, эпилептиформных пароксиз-
мов; дезадаптация в основных сферах жизнедеятельно-
сти, IQ 35 – 49

70-80

7.2.2.3 F71.1 

F 71.8

Умеренная умственная отсталость, с тяжелыми затяжны-
ми психотическими состояниями, грубыми аффективными 
нарушениями, дезорганизацией поведения, некорректиру-
емыми нарушениями влечений, частыми эпилептифор-
мными припадками, грубыми сомато-неврологическими 
нарушениями; необходимостью постоянного ухода и над-
зора, IQ 35 – 49

90-100

7.2.3 Умственная отсталость тяжелая F 72 Тяжелая умственная отсталость, необходимость постоян-
ного ухода и надзора, IQ 20 – 34

90-100

7.2.4 Умственная отсталость глубокая F 73 Глубокая умственная отсталость, необходимость постоян-
ного ухода и надзора, IQ ниже 20

90-100

7.2.5 Другие формы умственной отсталости F 78 Оценка степени интеллектуального снижения затруднена 
или невозможна из-за сопутствующих болезней органов 
восприятия, при тяжелых поведенческих расстройствах

90-100

7.3 Шизофрения F20-F29  
Примечание к подпункту 7.3. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций при шизофрении основывается на анализе типа течения заболевания; клиниче-
ской формы и психопатологической структуры состояния; стадии и длительности заболевания; характера и динамики дефицитарной симптоматики; степени прогредиентности процес-
са; полнота и стойкость ремиссии; клинического прогноза; вида нарушенных психических функций; характера, выраженности и стойкости их нарушений; свойств преморбидной лично-
сти; личностных изменений, обусловленных болезнью; критики к своему состоянию и окружающей действительности; клинической и социальной компенсации болезненного состоя-
ния; уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой).
7.3.1 Шизофрения, эпизодический ремитирующий тип 

течения: параноидная 
гебефреническая 
кататоническая 
недифференцированная 
постшизофреническая депрессия 
другой тип 
неуточненная 
Шизоаффективное расстройство

F20.х3 
F20.0 
F20.1 
F20.2 
F20.3 
F20.4 
F20.8 
F20.9 
F25

7.3.1.1 Приступы 1 — 2 в год общей продолжительностью до 4 
месяцев; стойкая ремиссия, без существенных нарушений 
адаптации в основных сферах жизнедеятельности

10-30

7.3.1.2 Приступы 1 — 2 в год общей продолжительностью 4 и 
более месяцев, ремиссия с резидуальной симптоматикой, 
отрицательно сказывающейся на адаптации в основных 
сферах жизнедеятельности 

40-60

7.3.1.3 Затяжные или частые приступы общей продолжительно-
стью 10 и более месяцев дезадаптацией в основных сфе-
рах жизнедеятельности 

70-80

7.3.2 Шизофрения, эпизодический тип течения со ста-
бильным дефектом, 
эпизодический тип течения с нарастающим 
дефектом: 
параноидная
гебефреническая
кататоническая
недифференцированная
постшизофреническая депрессия
другой тип
неуточненная
Остаточная (резидуальная)

F20.х1 

F20.х2 

F20.0; 
F20.1; 
F20.2; 
F20.3; 
F20.4; 
F20.8; 
F20.9; 
F20.5

7.3.2.1 Не более одного приступа в год продолжительностью до 4 
месяцев, стойкая ремиссия с дефицитарной симптомати-
кой, существенно не влияющей на адаптацию основных 
сферах жизнедеятельности

10-30

7.3.2.2 Приступы продолжительностью более 4 месяцев, непол-
ная ремиссия с умеренной дефицитарной симптоматикой, 
сказывающейся на адаптации в основных сферах жизне-
деятельности

40-60

7.3.2.3 Приступ продолжительностью более 6 месяцев, или 
неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, рези-
стентной к терапии, выраженной дефицитарной симпто-
матикой, изменениями личности по эндогенному типу, сни-
жением критики, дезадаптацией в основных сферах жиз-
недеятельности

70-80

7.3.2.4 Приступ продолжительностью более 10 месяцев, или зна-
чительно выраженная дефицитарная симптоматика и гру-
бые изменения личности с отсутствием критики к состоя-
нию, нуждаемостью в постоянном уходе и надзоре

90-100

7.3.3 Параноидная шизофрения, непрерывный тип тече-
ния. Остаточная шизофрения

F20.00 
F20.5

7.3.3.1 С продуктивной и негативной симптоматикой, не оказыва-
ющей существенного влияния на социальную адаптацию и 
с наличием критики к ситуации в целом

20-30

7.3.3.2 С продуктивной, умеренной негативной симптоматикой, 
изменениями личности и частичной критикой, затрудняю-
щими социальную адаптацию, с дефицитарной симптома-
тикой

40-60

7.3.3.3 С выраженной продуктивной и/или выраженной негатив-
ной симптоматикой, с выраженными изменениями лично-
сти, снижением критики, социальной дезадаптацией

70-80

7.3.3.4 Со значительно выраженной продуктивной симптомати-
кой и\или значительно выраженными негативной симпто-
матикой и изменениями личности, отсутствием критики, 
нуждаемостью в постоянном уходе и надзоре

90-100

7.3.4 Шизофрения, непрерывный тип течения: 
гебефреническая
кататоническая
недифференцированная
остаточная
простая

F20.х0 
F20.1 
F20.2 
F20.3 
F20.5 
F20.6

7.3.4.1 Высокая прогредиентность процесса с быстрым формиро-
ванием стойкого выраженного дефекта, социальной деза-
даптацией

70-80

7.3.4.2 Высокая прогредиентность процесса с быстрым формиро-
ванием стойкого значительно выраженного дефекта, с 
нуждаемостью в постоянном уходе и надзоре

90-100

7.3.5 Шизотипическое расстройство F21
7.3.5.1 Медленно-прогредиентное течение с продуктивной психо-

патологической симптоматикой пограничного регистра, не 
оказывающей существенного влияния на социальную 
адаптацию и сохранной критикой

10-30

7.3.5.2 Медленно-прогредиентное течение со стойкой умеренной 
продуктивной психопатологической симптоматикой погра-
ничного регистра, затрудняющей социальную адаптацию

40-60

7.3.5.3 Медленно-прогредиентное течение со стойкой выражен-
ной продуктивной психопатологической симптоматикой 
пограничного регистра, изменениями личности по эндо-
генному типу, снижение критики, социальной дезадапта-
цией

70-80

7.3.5.4 Медленно-прогредиентное течение со значительно выра-
женной истеро-конверсионной симптоматикой (истериче-
ский амавроз, истерический псевдопаралич нижних 
конечностей и др.), необходимостью постоянного ухода и 
надзора

90-100

7.4 Расстройства 
настроения 
(аффективные 
расстройства)

F30-F39

Примечание к подпункту 7.4. Количественная оценка выраженности аффективных расстройств (маниакальных, депрессивных) основывается на анализе структуры и выраженности 
симптоматики, интенсивности её проявлений; частоты и длительности эпизодов; эффективности фармакотерапии; полноты стойкости и длительности ремиссий; вида, характера, 
стойкости и степени выраженности нарушений психических функций; свойств личности и реакции личности на болезнь; критики к своему состоянию и окружающей действительности; 
клинической и социальной компенсации болезненного состояния; уровня социальной адаптации в основных сферах жизни (производственной, семейной, бытовой, социально-средо-
вой).
7.4.1 Аффективные расстройства, незначительные, купирую-

щиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, сущест-
венно не сказывающиеся на адаптации основных сферах 
жизнедеятельности

10-30

7.4.2 Стойкие затяжные или частые аффективные расстройст-
ва, умеренные, общей продолжительностью более 6 меся-
цев в год, затрудняющие адаптацию основных сферах 
жизнедеятельности

40-60

7.4.3 Выраженные аффективные расстройства, стойкие затяж-
ные или частые, общей продолжительностью более 10 
месяцев в год, приводящие к дезадаптации в основных 
сферах жизнедеятельности

70-80

7.4.4 Стойкие затяжные или частые значительно выраженные 
аффективные расстройства общей продолжительностью 
более 10 месяцев в год, с нуждаемостью в постоянном 
уходе и надзоре

90-100

7.5 Невротические, 
связанные со 
стрессом и сома-
тоформные рас-
стройства

F40-F48

Примечание к подпункту 7.5. Количественная оценка выраженности невротических расстройств основывается на анализе их длительности (реакция, состояние, невроз, невротическое 
или патохарактерологическое развитие личности) и динамики; психопатологической структуры и выраженности расстройств; эффективности терапии; вида, характера, стойкости и 
степени выраженности нарушений психических функций; свойств преморбидной личности и реакции личности на болезнь; критики к своему состоянию и ситуации; клинической и 
социальной компенсации болезненного состояния; уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средо-
вой).
7.5 Фобические и тревожные расстройства. 

Другие тревожные расстройства. 
Обсессивно-компульсивное расстройство. 
Реакция на тяжелый стресс и нарушения адапта-
ции. 
Диссоциативные (конверсионные) расстройства. 
Соматоформные расстройства. 
Другие невротические расстройства 

F40 
F41 
F42 
F43 

F44 
F45 
F48 

7.5.1 Невротические реакции, невротические состояния с 
незначительной фобической, тревожной, обсессивно-ком-
пульсивной, астено-депрессивной, ипохондрической и др. 
симптоматикой, существенно не сказывающейся на адап-
тации основных сферах жизнедеятельности

10-30

7.5.2 Стойкие умеренные истеро-ипохондрический, обсессивно-
фобический, сенесто-ипохондрический, астено-депрес-
сивный и другие синдромы, затрудняющие социальную 
адаптацию

40-60

7.5.3 Стойкие выраженные обсессивно-фобические истеро-кон-
версионные, сенесто-ипохондрические и др. расстройст-
ва, достигающие степени невротического или патохарак-
терологического развития личности, приводящие к деза-
даптации в основных сферах жизнедеятельности

70-80

7.5.4 Невротическое или патохарактерологическое развитие 
личности со значительно выраженной истеро-конверсион-
ной симптоматикой (истерический амавроз, истерический 
псевдопаралич нижних конечностей и др.), при необходи-
мости постоянного ухода и надзора

90-100

7.6 Органические, 
включая симпто-
матические, пси-
хические рас-
стройства

F00-F09

Примечание к подпункту 7.6. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций при церебрально-органической патологии основывается на анализе вида, харак-
тера, стойкости и степени выраженности нарушенных психических функций (интеллект, память, восприятие, эмоции, воля); истощаемости психических процессов; на оценке нарушен-
ных и сохранных свойств личности и критических возможностей; наличия, структуры и степени выраженности сопутствующей симптоматики: психотической, псевдоневротической, 
псевдопсихопатической , аффективной, эпилептиформной и др.; степени клинической и социальной компенсации болезненного состояния; уровня социальной адаптации в основных 
сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой); а также нозологической принадлежности и типа течения заболевания.
7.6.1. Деменция при болезни Альцгеймера. 

Сосудистая деменция. 
Деменция при других болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках. 
Деменция неуточненная. 
Делирий, не вызванный алкоголем или другими 
психоактивными веществами. 
Делирий на фоне деменции 

F00* 
F01 
F02* 

F03 
F05 

F05.1
7.6.1.1 Выраженное стойкое мнестико-интеллектуальное сниже-

ние, аффективные нарушения, изменения личности, нали-
чие психотической симптоматики и/или эписиндрома, при-
водящие к дезадаптации в основных сферах жизнедея-
тельности

70-80

7.6.1.2 Значительно выраженное мнестико-интеллектуальное 
снижение, нарушение структуры личности, необходимость 
в постоянном уходе и надзоре

90-100

7.6.2 Органический амнестический синдром, не вызван-
ный алкоголем или другими психоактивными 
веществами. 
Делирий не на фоне деменции, так описанный. 
Другие психические расстройства, обусловленные 
повреждением и дисфункцией головного мозга 
или соматической болезнью. 
Расстройства личности и поведения, обусловлен-
ные болезнью, повреждением или дисфункцией 
головного мозга. 
Другое органическое или симптоматическое пси-
хическое расстройство. 
Органическое или симптоматическое психическое 
расстройство неуточненное

F04

F05.0 
F06 

F07 

F08 

F09 

Незначительная или умеренная астеническая симптома-
тика, нестойкие незначительные когнитивные нарушения, 
незначительные неврозоподобные, аффективные рас-
стройства, не затрудняющие адаптацию в основных сфе-
рах жизнедеятельности

10-30

Выраженная астеническая симптоматика в сочетании с 
умеренной собственно церебрально-органической сим-
птоматикой (нарушение мышления, снижение памяти и 
интеллекта), а также наличие неврозоподобных, аффек-
тивных, психопатоподобных, паранойяльных расстройств, 
умеренных изменений личности, затрудняющих адапта-
цию в основных сферах жизнедеятельности

40-60

Выраженное стойкое мнестико-интеллектуальное сниже-
ние, аффективные нарушения, изменения личности, нали-
чие психотической симптоматики и/или эписиндрома, при-
водящие к дезадаптации в основных сферах жизнедея-
тельности

70-80

Значительно выраженное мнестико-интеллектуальное 
снижение, нарушение структуры личности, необходимость 
в постоянном уходе и надзоре

90-100

7.7 Эпизодические и 
пароксизмаль-
ные расстройства 

G40-G47

Примечание к подпункту 7.7. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций при эпилепсии и эпилептических синдромах основывается на анализе генеза, 
вида и частоты эпилептических припадков, времени их возникновения; выраженности и длительности постприступного периода; возраста начала заболевания; типа течения заболева-
ния; локализации эпилептического очага; наличия личностных изменений, обусловленных болезнью; наличия, структуры и степени выраженности психоорганической, психотической, 
неврозоподобной, психопатоподобной, аффективной и другой психопатологической симптоматики; объема и эффективности терапии; вида, характера, стойкости и степени выражен-
ности нарушений психических функций; свойств преморбидной личности; критики к своему состоянию и ситуации; степени клинической и социальной компенсации болезненного 
состояния; уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой). Основными дезадаптирующими син-
дромами в клинике эпилепсии являются: пароксизмальный, психоорганический, психопатоподобный синдромы, личностные изменения по эпитипу. Эпилептические (эпилептифор-
мные) припадки и их эквиваленты принято разделять по степени тяжести: легкие припадки (абсансы, простые парциальные припадки, миоклонические); тяжелые припадки (большие 
судорожные, вторично генерализованные парциальные — джексоновские, астатические, амбулаторные автоматизмы); особо тяжелые состояния (сумеречные расстройства сознания, 
затяжные дисфории, серийные припадки, эпилептические статусы).
7.7.1 Легкие припадки до 3 в день, тяжелые – 1 раз в 2 месяца и 

реже, незначительная психопатологическая симптоматика 
без заметных изменений личности, существенно не сказы-
вающиеся на адаптации в основных сферах жизнедея-
тельности

10-30

7.7.2 Легкие припадки 3-4 в день; тяжелые припадки – 1-2 в 
месяц; выраженные дисфории – 1 раз и реже в месяц; 
сумеречные расстройства сознания или особые состояния 
сознания – 1 раз и реже в 1,5 месяца; эпилептический ста-
тус, серийные припадки – 1 раз в 3 месяца, умеренная пси-
хопатологическая симптоматика, изменения личности, 
затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедея-
тельности 

40-60

7.7.3 Легкие припадки 5 и более в день при наличии выражен-
ной психопатологической симптоматики и изменений лич-
ности, приводящие к дезадаптации; тяжелые припадки — 
3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или 
особые состояния сознания – 1 раз в месяц, выраженные 
дисфории – 2 – 3 раза в месяц, эпилептический статус, 
серийные припадки – 1 раз в 2 месяца и/или выраженная 
психопатологическая симптоматика, выраженные измене-
ния личности, приводящие к дезадаптации основных сфе-
рах жизнедеятельности

70-80

7.7.4 Тяжелые припадки — 4 и более в месяц, 2 и более сумереч-
ных расстройства сознания или особых состояния сознания, 
4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эписта-
тус в месяц в сочетании со значительно выраженной психо-
патологической симптоматикой, значительно выраженными 
изменениями личности (слабоумие), вызывающие необхо-
димость в постороннем уходе и надзоре

90-100

8 Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 
(класс VII)

Н00-H59  


