
Основные понятия МКФ 



Что такое МКФ (ICF)? 

Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья – это 
классификация для описания показателей здоровья и 
показателей, связанных со здоровьем 

 

Новый, ценный инструмент, позволяющий на 
международном уровне описывать и сравнивать 
популяционные данные о здоровье 

 

Специальный язык для обсуждения вопросов здоровья и 
ограничений жизнедеятельности 

 

Утверждена 22 мая 2001г 54-й сессией ассамблеи ВОЗ 
 



Взаимосвязь между составляющими 
МКФ 

Изменение 
здоровья  

Функции и структуры 
организма Активность  Участие 

Факторы окружающей 
среды 

Личностные факторы 



Домены МКФ 

Домен – практический и значимый набор взаимосвязанных 
физиологических функций, анатомических структур, 

действий, задач и сфер жизнедеятельности 
 

Разделы:  

1. Функции (b)  

2.Структуры организма (s) 

3. Активность и участие (d)  

4.Факторы окружающей 
среды (e) 

Домены: 

d1 – обучение и 
применение знаний 

d2 – общие задачи и 
требования 

d3 – коммуникация 

d4 – мобильность  

                            и др. 

  



Активность и участие 

отправная точка в построении программ абилитации 

Ориентация на рутины!!! 

 
 



Активность –  

выполнение задачи или 
действия индивидом 

 

Участие –  

вовлечение индивида в 
жизненную ситуацию 

 



Домены раздела  
«Активность и участие» 

Активность и участие 

d1 Научение и применение знаний 

d2 Общие задачи и требования 

d3 Коммуникация  

d4 Мобильность  

d5 Самообслуживание  

d6 Бытовая жизнь 

d7 Межличностные взаимодействия и отношения 

d8 Главные сферы жизни 

d9 Общественная и гражданская жизнь в сообществах 



Пример – разбор d4 



Степень ограничения жизнедеятельности 
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0 – НЕТ трудностей 

1 – ЛЕГКИЕ трудности 
2 – УМЕРЕННЫЕ трудности 

3 – ТЯЖЕЛЫЕ трудности 
4 – АБСОЛЮТНЫЕ трудности 

 



Функции и структуры организма 

Функции организма – физиологические функции систем 
организма (например, зрительные функции) 

 

 

Структуры организма – анатомические части организма, 
такие как органы, конечности и их компоненты (например, 
глаз и связанные с ним структуры) 

 



Функции и структуры организма 
 

Функции организма f 
 

1. Умственные функции 

2. Сенсорные функции и боль 

3. Функции голоса и речи 

4. Функции сердечно-
сосудистой, системы крови, 
иммунной и дыхательной 
систем 

5. Функции пищеварительной, 
эндокринной систем и 
метаболизма 

6. Урогенитальные и 
репродуктивные функции 

7. Нейромышечные, скелетные и 
связанные с движением 
функции 

8. Функции кожи и связанных с 
ней структур 
 

 

Структуры организма s 
 

1. Структуры нервной системы 

2. Глаз, ухо и относящиеся к ним 
структуры 

3. Структуры, участвующие в 
голосообразовании и речи 

4. Структуры сердечно-сосудистой, 
иммунной и дыхательной систем 

5. Структуры, относящиеся к 
пищеварительной системе, 
метаболизму и эндокринной 
системе 

6. Структуры, относящиеся к 
урогенитальной системе и 
репродуктивной системе 

7. Структуры, связанные с 
движением 

8. Кожа и относящиеся к ней 
структуры 
 



Факторы окружающей среды 

- Создают физическую и социальную обстановку, среду 
отношений и установок, где люди живут и проводят свое 
время. 

- Внешние факторы по отношению к человеку, оказывают 
на него влияние  

   (фасилитаторы и барьеры). 

- Взаимодействуют с функциями и структурами организма, 
активностью и участием 

 



Факторы окружающей среды 

• Е5  

• Службы, система и 
политика 

Е1  
Продукты и 
технологии 

Е2 
Природная среда и 

изменения, 
сделанные 
человеком 

Е3  
Поддержка и 

взаимоотношен
ия  

Е4 
Установки (семья, 

друзья, 
родственники и др.) 



Личностные факторы 

• Наряду с факторами окружающей среды относятся 
к контекстовым 

• Не классифицируются, но учитываются при 
описании индивида по МКФ 

 



On-line версия МКФ 

МКФ детей и подростков на русском языке 

 

icd-11.ru 

 


