Лечить рак, как правило, приходится долго, да и само лечение обычно
переносится не слишком хорошо. Продолжать работать в таких
обстоятельствах удается не всегда, и часто единственным разумным выходом
становится получение инвалидности. Рассказываем, как оформить
инвалидность по онкологии, о сроках, за которые это должно быть сделано и
какую пользу может принести.
Оформление инвалидности онкобольным
Оформление инвалидности при онкологии, как и при других
заболеваниях, производится комиссией медико-социальной экспертизы
(МСЭ)¹. Прежде чем разбираться, как оформить инвалидность при
онкологическом заболевании, уточним, в какие сроки это нужно сделать.
Как правило, начиная лечение, человек получает листок временной
нетрудоспособности, который время от времени продлевает специальная
комиссия. Однако, если через некоторое время после начала терапии
становится очевидно, что трудоспособность не восстановится в полном
объеме (например, после удаления конечности), врач должен направить
такого пациента на МСЭ, чтобы оформить инвалидность по онкологии не
позднее чем через четыре месяца после первого больничного. Если же
прогноз в целом благоприятен и в перспективе трудоспособность, скорее
всего, восстановится, направление для оформления инвалидности по
онкологии должно быть выписано не позднее чем в течение 10 месяцев с
момента получения временной нетрудоспособности.
Порядок оформления инвалидности при онкологических заболеваниях
Направление на МСЭ, где оформляется инвалидность по онкологии,
выдает больница или поликлиника, в которой пациент проходит лечение¹. На
практике это обычно делает лечащий врач. Получить такое направление
можно также в органах социальной защиты или пенсионном фонде, как
государственном, так и негосударственном¹. Если по каким-то причинам
организация не желает выдавать направление, нужно потребовать справку об
отказе в направлении на МСЭ, получив которую, пациент может подать
документы самостоятельно¹.
Разберемся, что нужно для оформления инвалидности по онкологии.
Документы для обращения в бюро медико-социальной экспертизы
О том, какие документы нужны для оформления инвалидности по
онкологии, в идеале должны рассказать те, кто выдает направление. Однако,
поскольку не всегда есть возможность внимательно выслушать и записать
эти сведения, рассмотрим ситуацию подробнее.

Результаты МСЭ и их обжалование
Медико-социальная экспертиза онкологических больных может быть
проведена по месту регистрации (прописки) пациента или по месту его
пребывания¹,². Ее могут организовать как в стационаре, так и в амбулаторном
медицинском учреждении и даже провести заочно — это зависит от бюро.
Комиссия изучает представленные документы и принимает решение.
Его объявляют сразу после проведения МСЭ в присутствии всего состава
комиссии, и, если у пациента появляются какие-то вопросы, их разъясняют.
Тут же составляется акт, который подписывает руководитель и все члены
комиссии¹. После присвоения группы инвалидности делают отметку в
больничном. Справку о присвоении группы инвалидности могут выдать на
руки или отправить по почте.
Если экспертиза проводится заочно, результат на бумаге могут
отправить по почте или прислать в электронном виде. Ознакомиться с
электронным документом можно на портале «Госуслуги»¹,².
Если онкобольной не согласен с выводами комиссии, он может
обжаловать заключение¹. Для этого надо подать заявление по месту
проведения МСЭ или в главное бюро. На это отводится месяц. В течение
трех дней после получения заявления документы отправляются в главное
бюро, где рассматриваются месяц. Если и это заключение пациент считает
неверным, он может обжаловать решение в федеральном бюро¹. Его
решение, в свою очередь, обжалуется только в судебном порядке.
Как оформить инвалидность лежачему онкобольному
Как получить инвалидность по онкологии, если пациент не способен
передвигаться? В этом случае при подаче заявления о проведении МСЭ
нужно указать следующее: пациент желает, чтобы освидетельствование

проходило на дому, в стационаре (если он уверен, что будет находиться в
больнице на момент проведения экспертизы) или заочно¹. Кроме того, чтобы
оформить инвалидность лежачему больному, к пакету документов
необходимо приложить заключение медицинской организации, в котором
говорится, что человек не может явиться на комиссию лично. Документы
может подать законный представитель пациента¹,².
Льготы онкологическим больным
Льготы онкобольным часто становятся главной причиной, по которой
люди оформляют инвалидность. Дело в том, что онкологические пациенты
без группы инвалидности входят в программу только региональных льгот, а с
инвалидностью по онкологии — в программы и федеральных, и
региональных льгот³.
Какими льготами пользуются онкобольные? Прежде всего, правом на
бесплатные лекарства и перевязочные средства, которые указаны в
стандартах оказания медицинской помощи. Если же лекарство не входит в
стандарты, его можно получить бесплатно по решению врачебной комиссии³.
Учитывая суммы, которые могли бы потратить на лекарства онкологические
больные, эти льготы крайне важны и не следует от них отказываться.
Кроме того, льготы для онкобольных с инвалидностью позволяют
бесплатно получить технические средства реабилитации (коляски, костыли,
протезы, слуховые аппараты и т. д.), если они входят в программу
индивидуальной реабилитации, выданную после МСЭК, и если пациент не
отказался от этой программы⁴.
Помимо этого, онкологические пациенты, как и все инвалиды, имеют
право на пенсию и фиксированные ежемесячные выплаты по инвалидности,
субсидию на оплату 50 % услуг ЖКХ и топлива, если в доме нет
центрального отопления, отпуск 30 дней вместо 28. Инвалиды 1-й и 2-й
групп имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте,
возможность проезда в междугородном транспорте туда-обратно, за
исключением периода с 1 января по 15 мая, когда они получают скидку 50 %
на проезд. Также у них есть льготы по имущественным налогам и НДФЛ¹.

