
Приложение 36 

к постановлению президиума 

ВАК Кыргызской Республики 

от 26 января 2017 года № 007 
 

Паспорт научной специальности  

14.02.06 - медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация 

 

Шифр специальности: 14.02.06 - медико-социальная экспертиза и медико-социальная 

реабилитация 

 

Формула специальности: 

Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация – комплексная 

специальность, занимающаяся изучением широкого спектра проблем, связанных с исследованием 

закономерностей изменения здоровья, формирования инвалидности, способов и механизмов 

восстановления и сохранения здоровья и работоспособности человека с целью его интеграции и 

социальной адаптации в семью и общество. 

 

Области исследований: 

1. Разработка теоретических проблем восстановления и сохранения здоровья населения, 

профилактики инвалидности, теории и концепций развития медико-социальной экспертизы 

и медико-социальной реабилитации. 

2. Фундаментальные и прикладные исследования роли и места медико-социальной экспертизы 

и медико-социальной реабилитации как отрасли науки, ориентированной на создание системы 

охраны здоровья человека, профилактики инвалидности, на социальную адаптацию и 

интеграцию больных и инвалидов, включая детей-инвалидов, в семью и общество. 

3. Разработка организационных и методических аспектов медико-социальной экспертизы и 

медико-социальной реабилитации инвалидов, в том числе протезирования и ортезироваиия. 

4. Изучение показателей инвалидности и факторов, ее формирующих, в Российской 

Федерации и ее субъектах. 

5. Изучение закономерностей формирования ограничений жизнедеятельности у больных и 

инвалидов в зависимости от состояния здоровья. 

6. Разработка принципов и методов экспертно-реабилитационной диагностики, в том числе 

современных методов определения реабилитационного потенциала и реабилитационного 

прогноза. 

7. Разработка критериев определении инвалидности, оценки реабилитационного потенциала 

и прогноза с учетом медицинских и социальных факторов. 

8. Изучение механизмов действия реабилитационных факторов на адаптивную систему и 

функциональные резервы организма человека в целях создания новых системно-

аналитических, психофизических и информационных технологий и методов реабилитации 

больных и инвалидов, включая детей-инвалидов. 

9. Разработка современных реабилитационных медико-социальных технологий; новых 

протезно-ортопедических изделий, моделей ортопедической обуви, технических средств 

реабилитации, форм и методов профессиональной и социальной реабилитации в целях 

обеспечения самообслуживания, самостоятельного проживания, повышения 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, восстановления их здоровья. 

10. Изучение организации и разработка новых форм и методов медико-социальной помощи 

населению. 

 

 

Отрасль наук:  

медицинские науки 


