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Приложение № 2 
Заболевания, дефекты, необратимые 

морфологические изменения, нарушения функций органов 
и систем организма, при которых группа инвалидности 

(категория «ребенок-инвалид») устанавливается без срока 
переосвидетельствования (до достижения возраста 18 лет) 

при первичном освидетельствовании 
  

1. Хроническая болезнь почек 5 стадии при наличии противопоказаний к трансплантации 
почки; 

2. Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени; 

3. Врожденный незавершенный (несовершенный) остеогенез; 

4. Наследственные нарушения обмена веществ, не компенсируемые патогенетическим 
лечением, имеющие прогредиентное тяжелое течение, приводящие к выраженным и 
значительно выраженным нарушениям функций организма (муковисцидоз, тяжелые 
формы ацидемии или ацидурии, глютарикацидурии, галактоземии, лейциноз, болезнь 
Фабри, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика, мукополисахаридоз, кофакторная форма 
фенилкетонурии у детей (фенилкетонурия II и III типов) и прочие); 

5. Наследственные нарушения обмена веществ, имеющие прогредиентное тяжелое течение, 
приводящие к выраженным и значительно выраженным нарушениям функций организма 
(болезнь Тея-Сакса, болезнь Краббе и прочие); 

6. Ювенильный артрит с выраженными и значительно выраженными нарушениями 
скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, системы крови и 
иммунной системы; 

7. Системная красная волчанка, тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым 
прогрессированием, склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних 
органов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций 
организма, без эффекта от лечения с применением современных методов; 

8. Системный склероз: диффузная форма, тяжелое течение с высокой степенью активности, 
быстрым прогрессированием, склонностью к генерализации и вовлечением в процесс 
внутренних органов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями 
функций организма, без эффекта от лечения с применением современных методов; 

9. Дерматополимиозит: тяжелое течение с высокой степенью активности, быстрым 
прогрессированием, склонностью к генерализации и вовлечением в процесс внутренних 
органов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями функций 
организма, без эффекта от лечения с применением современных методов; 

10. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм с тяжелым течением, 
рецидивирующими инфекционными осложнениями, тяжелыми синдромами иммунной 
дисрегуляции, требующие постоянной (пожизненной) заместительной и (или) 
иммуномодулирующей терапии; 

11. Врожденный буллезный эпидермолиз, тяжелая форма; 

12. Врожденные пороки различных органов и систем организма ребенка, при которых возможна 
исключительно паллиативная коррекция порока; 

13. Врожденные аномалии развития позвоночника и спинного мозга, приводящие к стойким 
выраженным и значительно выраженным нарушениям нейромышечных, скелетных и 
связанных с движением (статодинамических) функций и (или) нарушениям функции 
тазовых органов, при невозможности или неэффективности хирургического лечения; 
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14. Врожденные аномалии (пороки), деформации, хромосомные и генетические болезни 
(синдромы) с прогредиентным течением или неблагоприятным прогнозом, приводящие к 
стойким выраженным и значительно выраженным нарушениям функций организма, в том 
числе нарушению психических функций до уровня умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталости. Полная трисомия 21 (синдром Дауна) у детей, а также другие 
аутосомные числовые и несбалансированные структурные хромосомные аномалии; 

15. Шизофрения (различные формы), включая детскую форму шизофрении, приводящая к 
выраженным и значительно выраженным нарушениям психических функций; 

16. Эпилепсия идиопатическая, симптоматическая, приводящая к выраженным и значительно 
выраженным нарушениям психических функций и (или) резистентными приступами к 
терапии; 

17. Органические заболевания головного мозга различного генеза, приводящие к стойким 
выраженным и значительно выраженным нарушениям психических, языковых и речевых 
функций; 

18. Детский церебральный паралич со стойкими выраженными и значительно выраженными 
нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) 
функций, психических, языковых и речевых функций. Отсутствуют возрастные и 
социальные навыки; 

19. Патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови 
(гипопротромбинемия, наследственный дефицит фактора VII (стабильного), синдром 
Стюарта-Прауэра, болезнь Виллебранда, наследственный дефицит фактора IX, 
наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора XI со стойкими 
выраженными, значительно выраженными нарушениями функций крови и (или) иммунной 
системы); 

20. ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний (стадия 4Б, 4В), терминальная 5 стадия; 

21. Наследственные прогрессирующие нервно-мышечные заболевания 
(псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-
Гоффмана) и другие формы наследственных быстро прогрессирующих нервно-мышечных 
заболеваний; 

22. Полная слепота на оба глаза при неэффективности проводимого лечения; снижение остроты 
зрения на оба глаза и в лучше видящем глазу до 0,04 с коррекцией или концентрическое 
сужение поля зрения обоих глаз до 10 градусов в результате стойких и необратимых 
изменений; 

23. Полная слепоглухота; 

24. Двухсторонняя нейросенсорная тугоухость III - IV степени, глухота; 

25. Врожденный множественный артрогрипоз; 

26. Парная ампутация области тазобедренного сустава; 

27. Анкилозирующий спондилит со стойкими выраженными, значительно выраженными 
нарушениями функций организма. 

 


