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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Приоритетными задачами в области здравоохранения и социаль
ной защиты населения на современном этапе являются укрепление здо
ровья, профилактика заболеваемости и инвалидности, развитие реаби
литации (Ю П  Лисицын,  19992002; М А  Пальцев, 2002, О П  Щепин, 
2003, В.И  Стародубов, 2004, С Н  Пузин, 2005) 

Здоровье населения является наиболее важным показателем бла
госостояния общества и зависит от многих факторов  окружающей сре
ды, условий труда, степени удовлетворения потребности в питании, одежде 
и других товарах, социальных благах, досуге и т.д ; немаловажную роль 
среди этих факторов играет медицинская помощь, ее своевременность, 
полнота, качество и доступность (Ж.Ю  Нажмитдинов, 2000, РИ  Сун
натова, 2004, Д Д  Шарипова, 2005 и др.) 

По мнению большинства ученых, организаторов здравоохранения 
(БМ  Джураев,2000,Ж.Ю  Нажметдинов, 2000,0 И  Абдуллаева, 2004, 
РТ  Султанов, 2005,  Ф Г. Назиров, 2005, Г.М. Гиясова,2005)ухудшение 
состояния здоровья населения по Республике Узбекистан за последние 
годы характеризуется следующими основными причинами  Сохраняет
ся напряженная обстановка по ряду социальнозначимых  заболеваний 
Так,  по данным  X Е  Рустамовой  (2004)  смертность  от туберкулеза  за 
пять лет (19952000 гт ) возросла на 33,0% и составила 12,5 на 100 тысяч 
населения  Остается высоким уровень заболеваний, вызванных йодо
и железодефицитом  и дефицитом  витамина  А (Д й  Ахмедова, 2004; 
Д А  Асадов, 2005, И И  Тагиров, 2005)  Распространенность йододефи
цитных заболеваний среди детей и подростков составляет  около 50,0% 
(Ю К  Джаббарова, 2003, 3 3  Рахимова, 2004, Д 3  Рахимова, 2005)  Рас
пространенность анемии, вызванной железодефицитом, у женщин фертиль
ного возраста составляет около 60,0% (Д И  Ахмедова, 2005) 

Анализ санитарноэпидемиологической  ситуации в республике 
показал, что в последнее десятилетие отдельные показатели, характе
ризующие  состояния  здоровья  и окружающей  среды, оставались  не
благополучными и не имели тенденцию к улучшению (А М  Турдиев, 
2004, А Т. Талипова, 2005)  Уровень распространенности отдельных но
зологических болезней не снижается, хотя тенденция снижения общей 
заболеваемости отмечается в последние годы как в целом по республи
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ке, так и по отдельным регионам  (А М  Турдиев, 2004, Д Н  Рашидов, 
2005; П Р. Абдиев, 2005) 

Решение проблем инвалидности и инвалидов является одним из 
приоритетных направлений социальной политики Республики Узбекис
тан  на современном  этапе  и в значительной  мере  определяет  уровень 
социального благополучия, как всего населения Узбекистана,  так и его 
социальноуязвимых слоев (Н.З  Мухамеджанов, 20042005) 

Инвалидизацию определяют шесть основных факторов  заболе
ваемость населения, демографические процессы, экономический и со
циальный статус населения,  характер труда на производстве,  состоя
ние служб врачебнотрудовой экспертизы (ВТЭ) и материальнобыто
вые условия жизни населения (А А  Абдуфаттаев, 2004)  Наиболее рас
пространенной патологией, характеризующей состояние здоровья на
селения и оказывающей  определенное  влияние на основные  показа
тели инвалидности, является  патология сердечнососудистой  систе
мы  (А А  Абдуфаттаев,  2004) 

В Узбекистане уделяется большое  внимание со стороны государ
ства и правительства Республики вопросам социальной защиты инвали
дов  Подтверждением этого является принятый  18 ноября  1991 года За
кон Республики Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в 
Республике Узбекистан», послуживший основой для проведения реформ 
в области социальной защиты инвалидов и определении реабилитации 
как основного направления социальной политики в отношении инвалидов 
(НЗ  Мухамеджанов, 20032005)  Однако по мнению Н 3  Мухамеджанова 
(20032005) в Республике Узбекистан до настоящего времени отсутству
ет единая система реабилитации инвалидов, отсутствует системный под
ход к организации и проведению реабилитации, порядок взаимодействия 
учреждений различной ведомственной принадлежности, последователь
ность и преемственность в проведении реабилитационных мероприятий 

Все вышесказанное определило актуальность настоящего иссле
дования,  определило цель и задачи его 

Цель  исследования 

Разработать  медикосоциальные  основы  системы  реабилитации 
инвалидов на региональном уровне  на основе комплексного социально
гигиенического исследования заболеваемости и инвалидности,  деятель
ности учреждений здравоохранения  и социальной защиты 
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Задачи  исследования 

1  Провести анализ медикодемографической  ситуации, социаль
ноэкономического положения и среды обитания в Навоийской области 
Республики Узбекистан, с целью изучения их влияния на показатели за
болеваемости и инвалидности 

2  Проанализировать основные показатели заболеваемости и дея
тельности учреждений здравоохранения Навоийской области в сравни
тельном  аспекте  с показателями  по Республике  Узбекистан 

3  Проанализировать  показатели деятельности  и кадровое  обес
печение учреждений здравоохранения Навоийской области  Республики 
Узбекистан за период 20012005 гг 

4  Изучить состояние и динамику первичной инвалидности и ре
зультатов переосвидетельствования инвалидов в Навоийской области за 
период 20012005 годы в сравнении с республиканскими показателями 

5  Изучить эффективность реабилитации инвалидов по медицинс
ким, профессиональным и социальным аспектам в Навоийской области 
Республики Узбекистан за период 20012005 гг 

6  На основе анализа эффективности различных видов реабили
тации инвалидов в Навоийской области Республики Узбекистан за пе
риод  20002005  гг  разработать  приоритетные  направления  по совер
шенствованию системы реабилитации больных и инвалидов на регио
нальном уровне 

Научная  новизна 

Работа  является  комплексным  исследованием,  посвященным 
изучению  проблем заболеваемости,  инвалидности,  медикосоциаль
ной реабилитации, деятельности органов и учреждений  здравоохра
нения и медикосоциальной  реабилитации  Навоийской  области Рес
публики Узбекистан 

Изучены особенности  медикодемографической  ситуации,  сре
ды обитания и социальноэкономического положения, влияющие на по
казатели  здоровья  населения  Республики  Узбекистан 

Представлена  характеристика  основных показателей  заболева
емости населения (общая и первичная), в том числе взрослого, подро
сткового  и детского, деятельности  учреждений  здравоохранения  На
воийской области в аспекте решения задач по совершенствованию си
стемы профилактики заболеваемости и инвалидности 
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Выявлены особенности состояния и динамики первичной инва
лидности и результатов  переосвидетельствования  инвалидов в Наво
ийской области за 20012005 гг. для определения приоритетных мер по 
ее снижению 

Определена эффективность  проводимых инвалидам  реабилита
ционных мероприятий в рамках индивидуальной программы реабили
тации для разработки мер по повышению ее  результативности 

Разработаны приоритетные  направления по  совершенствованию 
системы реабилитации инвалидов  на региональном уровне 

Практическая  значимость  работы 

Практическая  значимость  работы  вытекает  из ее задач  и заклю
чается в разработке мероприятий, направленных на совершенствование 
системы охраны здоровья населения и разработку приоритетных направ
лений по повышению эффективности медикосоциальной реабилитации 
на региональном уровне. 

Полученные данные  о состоянии  и динамике  заболеваемости, 
о показателях деятельности учреждений здравоохранения могут быть 
использованы  в  качестве  информационной  базы  для  формирования 
программ по  охране и укреплению здоровья населения  Навоийской 
области 

Данные изучения динамики  и структуры инвалидности  за 2001
2005 гг  и показатели оценки эффективности реабилитации  инвалидов 
могут быть использованы  при разработке мероприятий по социальной 
защите инвалидов в Навоийской области 

Разработанные приоритетные направления по совершенствованию 
системы реабилитации инвалидов, учитывающие региональные особен
ности  Республики  Узбекистан,  могут  быть  использованы  в  качестве 
модели  в других  смежных  государствах  Содружества  Независимых 
Государств  (СНГ) 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1  Особенности медикодемографической, социальноэкономичес
кой и экологической обстановки в Республике Узбекистан, определяю
щие приоритетные меры по профилактике заболеваемости и инвалидно
сти, охране окружающей среды 

2  Основные  показатели  заболеваемости  и деятельности  учреж
дений здравоохранения Навоийской области в качестве  информацион
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ной базы для решения задач по совершенствованию системы профилак
тики заболеваемости на региональном уровне 

3  Показатели инвалидности в Навоийской области за 2001 2005 гг. 
для разработки мероприятий по профилактике и снижению инвалидности. 

4. Результаты  эффективности  медикосоциальной  реабилитации 
инвалидов в Навоийской области для совершенствования системы реа
билитации инвалидов на региональном уровне 

5  Приоритетные направления совершенствования системы реаби
литаци инвалидов на региональном уровне для оптимизации условий по 
активному сохранению, восстановлению и укреплению здоровья населе
ния Навоийской области Республики Узбекистан. 

Апробация  работы 

Работа  прошла  апробацию  на  межотделенческой  конференции 
Федерального  государственного  учреждения  «Федеральное  бюро  ме
дикосоциальной экспертизы» 

Основные положения работы доложены на Российской научнопрак
тической конференции «Современные проблемы инвалидности, медико
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов», Москва, 2004 г; ре
гиональный научнопрактической конференции «Актуальные проблемы 
инвалидности, медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвали
дов», РостовнаДону, 2006 г,  П съезде Всероссийского общества спе
циалистов по медикосоциальной экспертизе, медикосоциальной реаби
литации и реабилитационной индустрии «Актуальные проблемы меди
косоциальной экспертизы, реабилитационной индустрии», Москва, 2006 г 

По теме диссертации опубликовано 6 статей, в том числе в цент
ральной печати   1 

Объем  и  структура  диссертации 

Диссертация изложена на 226 страницах печатного текста, состо
ит из введения, 6 глав, заключения, выводов, практических  рекоменда
ций и списка литературы  Работа иллюстрирована 40 таблицами, 22 ри
сунками  Список литературы содержит  196 источников  отечественных 
и зарубежных авторов 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформу
лированы цель, задачи, научная новизна и научнопрактическая  значи
мость работы, изложены основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  материалов 
исследований российских и узбекских специалистов по вопросам забо
леваемости населения, инвалидности и состояния реабилитации инвали
дов  в  Республике  Узбекистан,  факторам,  обуславливающим  высокий 
уровень заболеваемости, а также характеристике медицинских и соци
альных последствий инвалидизации населения и необходимости приня
тия мер на региональном уровне по совершенствованию  системы реа
билитации инвалидов  Проведенный анализ литературных данных позво
лил выявить ряд нерешенных задач в области медикосоциальных про
блем заболеваемости и инвалидности населения, обосновать актуальность 
исследования, сформулировать цель и задачи диссертационной работы 

Вторая  глава посвящена  организации  и методике  исследования. 
Настоящее исследование является  комплексным  статистическим,  соци
альногигиеническим, социальнореабиликщионным и медикосоциальным 

Для решения задач исследования была разработана  комплексная 
методика,  включающая  четыре  этапа 

На первом этапе исследования   статистическом   проведен ана
лиз медикодемографических, экологических и социальноэкономичес
ких  процессов в Республике Узбекистан 

На этом этапе была проведена выкопировка  данных из учрежде
ний санэпиднадзора, здравоохранения, социальной защиты, статистики, 
экономики, торговли Республики Узбекистан 

Изучение  медикодемографических  показателей  здоровья  насе
ления Навоийской области проводилось за 20012005 гг 

Проанализирована динамика показателей численности населения, 
его структуры, уровня рождаемости и смертности, в том числе младен
ческой  и материнской смертности 

Проведен анализ влияния факторов среды обитания на здоровье 
населения Навоийской области 

На первом этапе также проводился анализ основных показателей 
социальноэкономического развития Навоийской области 

Методы исследования на первом этапе   аналитический, аналити
кографический, выкопировки данных, статистический 

На втором этапе   социальногигиеническом    проводился  ана
лиз показателей заболеваемости и деятельности учреждений системы 
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здравоохранения  Навоийской  области  за период  20012005  гг  Изу
чались показатели  и структура общей заболеваемости, впервые вы
явленной заболеваемости, сеть, коечный фонд и кадры лечебнопро
филактических  учреждений 

Наряду  с показателями  заболеваемости  изучена  динамика  пер
вичной инвалидности  населения Навоийской области за 20012005  гг, 
результаты переосвидетельствования  Исследование  сплошное 

Единица наблюдения   инвалид, прошедший освидетельствование 
или переосвидетельствование во врачебнотрудовой экспертной комис
сии  (ВТЭК) Навоийской области. 

Объект исследования    первичная инвалидность, результаты пе
реосвидетельствования  инвалидов 

Объем исследования   11345 человек, впервые признанных инва
лидами и 49089 человек повторно признанных инвалидами 

Методы  исследования  на втором этапе   социальногигиеничес
кий, монографический, выкопировки данных из документов, аналитико
графический, аналитический, экспертных оценок, статистический 

Третий этап исследования социальнореабилитационный—посвя
щен анализу эффективности реализации индивидуальных программ реа
билитации инвалидов, сети реабилитационных учреждений для инвалидов 
Навоийской области 

Единица наблюдения  индивидуальная программа  реабилитации 
(ИПР) инвалида  Объем исследований   3883 ИПР  Методы исследова
ния на 3 этапе  аналитический, аналитикографический, экспертных оце
нок, выкопировки данных из документов, статистический 

Четвертый этап исследования   медикосоциальный    посвящен 
разработке приоритетных направлений по совершенствованию системы 
реабилитации инвалидов в Республике Узбекистан 

Методы исследования   аналитический,  аналитикографический, 
экспертных оценок, статистический 

Глава третья характеризует особенности медикодемографичес
ких, экологических и социальноэкономических процессов, оказывающих 
влияние на здоровье населения Республики Узбекистан 

Изучение медикодемографических  показателей  здоровья населе
ния Навоийской области проводилось за пятилетний период (20012005 гг) 
за исследуемый период численность населения Навоийской области воз
росла на 22 тыс  человек или на 2,0% (с 793,5 тыс  человек до 815,7 тыс 
человек в 2005 г), а по Республике Узбекистан возросла на  1152,6 тыс 
человек (на 4,4%), в основном за счет сельского населения 
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Основными  показателями,  характеризующими  здоровье  населе
ния Навоийской области, являются рождаемость,  смертность,  младен
ческая и материнская смертность, естественный  прирост  населения 

Как свидетельствуют  данные  исследования,  показатель  рождае
мости по области  за указанный период оставался стабильным (19,1 на 
1000 населения), а по Республике Узбекистан за период с 2001 года (20,4) 
по 2005 год (20,8) вырос  на  1,9% 

Анализ смертности  по Навоийской  области  (на  1000  населения) 
характеризовался снижением на 3,9% с 2001 года (5,1) до 2004 года (4,9), 
а в 2005 году (5,2) отмечается рост на 5,8%  По Республике Узбекистан 
показатели смертности за период с 2001 года (5,3) по 2005 год (5,0) ха
рактеризуются снижением на 5,7% 

Материнская  смертность по области характеризуется  снижением 
почти в два раза (в 2001 г   91,5, в 2005 г   49,8), по Республике Узбекистан 
данный показатель уменьшился на 13,1%  (в 2001 г,  33,5, в 2005 г  29,1) 

Материнская  смертность  в  области,  несмотря  на  ее  снижение, 
превышает республиканские показатели более чем вдвое 

Показатели  младенческой  смертности  уменьшаются  как  по  об
ласти (на 5,723,0%)), так и по Республике (на 2,07,3%)  По сравнению с 
показателями  по  Республике  младенческая  смертность  в  Навоийской 
области ниже на 53,6% (соответственно 9,7 и 14,9 на 1000 населения) 

Естественный  прирост  населения  по  области  за  20012005  гг 
уменьшился на 0,7% (от 14,0 в 2001 г до 13,9 в 2005 г), по Республике 
показатели  естественного  прироста  населения  за  период  с 2001  года 
по 2005 год возросли на 2,6% (от 15,1 в 2001 году до  15,5 в 2005 году) 

Проведенный анализ медикодемографической  ситуации в Наво
ийской  области и в Республике  Узбекистан позволил  сделать  следую
щие выводы 

 численность населения области относится к прогрессивному типу, 
обусловленному преобладанием уровня рождаемости над смертностью, 
лиц трудоспособного возраста в структуре населения, 

 по Республике  и по области наблюдается устойчивая тенденция 
снижения общей смертности, младенческой и материнской смертности 

Изучение влияния факторов среды обитания на показатели здо
ровья  населения,  основными  из  которых являются  заболеваемость  и 
инвалидность, проводилось с использованием методики оценки риска 
комплексной антропологической нагрузки на окружающую среду за пе
риод 20012005 гг 

Среда обитания в Навоийской области при сложившейся в дина
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мике за пять лет стабилизации характеризовалась отрицательными тен
денциями, связанными с негативным влиянием комплекса факторов ок
ружающей  среды 

Основными  источниками  загрязнения  почв  являются  выбросы 
промышленных предприятий, участки размещения бывших сельскохо
зяйственных аэродромов, ядомогильников, а также участки накопления 
отходов производства  Одним из потенциально опасных объектов окру
жающей природной среды являются ядомогильники, в Республике раз
мещены  13 ядомогильников, которые занимают площадь более 60,0 га 
В могильниках захоронены запрещенные ядохимикаты и минеральные 
удобрения, а также ядохимикаты с истекшим сроком действия, а также 
посуда от ядохимикатов  Практически во всех ядомогильниках условия 
хранения ядохимикатов не отвечают установленным требованиям 

На  основании  ранжирования  неблагоприятных  факторов  среды 
обитания установлено, что приоритетными факторами риска для Наво
ийской  области  являлись  качество  атмосферного  воздуха,  состояние 
водоснабжения и качество питьевой воды, состояние почв, структура и 
качество питания  Влияние факторов среды обитания на состояние здо
ровья населения неоднозначен и составляет  атмосферный воздух—44,0%, 
питьевая вода   30,0%, структура и качество питания и др    26,0%. 

Анализ показателей социальноэкономического развития Навоийской 
области Республики Узбекистан за период 20012004 гг выявил их положи
телыгую динамику  увеличился оборот розничной торговли, включая обще
ственное питание, на 122,8%, оборот розничной торговли на душу населе
ния возрос на 119,0%о, объем платных услуг населению   в 3,1 раз, денеж
ные доходы  населения   на 161,0%, денежные доходы на душу населения 
увеличились на 157,0%, среднемесячный  размер назначенной пенсиина 
99,0%),  денежные расходы на покупку товаров и оплату услуг   в 2,4 раза 

Глава  четвертая  посвящена  характеристике  заболеваемости 
населения. С целью оценки условий для формирования инвалидности и 
возможности ее профилактики на ранних этапах была изучена заболе
ваемость всего населения Навоийской области, включая взрослых, под
ростков и детей 

Изучение  показателей  общей  заболеваемости  по данным  обра
щаемости населения и показателей впервые выявленной заболеваемос
ти  в динамике  за  пять лет  (20012005  гг)  по Навоийской  области  и в 
целом по Республике Узбекистан показало, что они имеют, в основном, 
тенденцию к росту практически во всех возрастных группах населения 
и по большинству  классов заболеваний  по Республике Узбекистан от 
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814,4 на 1000 населения в 2001 году до 884,3 в 2005 году, по Навоийской 
области от 924,1 в 2001 г. до  1172,5 в 2005 году (рис. 1). 

•  область 

В республика 

2001  2002  2003  2004  2005 

Рис.  1. Показатели общей заболеваемости  населения  Навоийской 
области и Республики Узбекистан за 20012005 гг. (на  1000 населения) 

Анализ общей заболеваемости всего населения Навоийской облас
ти свидетельствует о следующей динамике  показателей  за  анализируе
мый период: рост показателей заболеваемости всего населения на 26,9%, 
новообразований  на 8,5%, болезней крови и кроветворных органов   на 
28,8%), нервной системы   на  18,5%, глаза и придаточного аппарата   на 
61,0%), уха и сосцевидного отростка    в 4,8 раза, органов дыхания   на 
44,1%, органов пищеварения   на 18,6%), мочеполовой системы  на 3 8,6%>. 
При этом отмечается снижение показателей при инфекционных и парази
тарных болезнях на 23,3%о, болезнях эндокринной системы   на 25,9%>, 
психических заболеваниях и расстройствах поведения   на 1,5%>, болез
нях системы кровообращения  на 2,0%, болезнях кожи и подкожной клет
чатки   на 8,1 %, костномышечной системы и соединительной ткани   на 
3,6%), при травмах и отравлениях   на 34,2%. 

В целом по Республике Узбекистан отмечается снижение общей за
болеваемости всего населения за исследуемый период на 5,1%, в том чис
ле при инфекционных и паразитарных заболеваниях  на 8,2%), болезнях не
рвной системы   на 42,5%, болезнях системы кровообращения   на 2,4%, 
органов пищеварения   на 9,2%), при травмах и отравлениях   на 35,8%  и 
увеличение показателей при  эндокринных заболеваниях   на 9,9%, болез
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нях крови и кроветворных органов   на  13,0%, глаза и его придаточного 
аппарата    на 54,8%, уха и сосцевидного отростка   в 3,7 раза, мочеполо
вых органов   5,4%, осложнениях беременности и родов   на 15,3%. 

Проведенный анализ структуры общей заболеваемости всего на
селения Навоийской области за период 20012005 гг  позволили опреде
лить следующие  ранговые  места 

Первое  ранговое  место  в  структуре  общей  заболеваемости  за 
все годы занимают болезни крови и кроветворных органов (от 297,6 в 
2001  году до 386,2 на  1000 населения  в 2005 году) с увеличением  на 
47,9%  Второе ранговое место в структуре общей заболеваемости  за
нимают болезни органов дыхания (от 171,3 в 2001 году до 246,8 на 1000 
населения в 2005 году) с увеличением на 44,1%  Третье ранговое мес
то   болезни органов пищеварения (от  119,2 в 2001 г до  141,4 на  1000 
населения  в 2005  году) с увеличением  на  18,6%  Четвертое  ранговое 
место   болезни  нервной системы с 2001  года  по 2003 год (от 55,7 в 
2001  году до 67,1  на  1000 населения  в 2003  году) с увеличением  на 
20,5%, в 20042005  гг    болезни мочеполовой системы (от 69,5 в 2004 
году до  67,0  на  1000 населения  в 2005  году)  с увеличением  на  3,6% 
Пятое ранговое место — в 2001 и 2003 гг    болезни мочеполовой систе
мы (от 48,7 в 2001 г до 55,4 на 1000 населения в 2003 году) с увеличени
ем на 13,8%), в 20042005 гг болезни нервной системы (от 64,0 в 2001 г. 
до 66,0 на 1000 населения в 2005 г) с увеличением на 3,1%, в 2002 году  
болезни органов кровообращения   42,1 на 1000 населения (рис  2) 

Показатели  общей  заболеваемости  взрослого  населения увели
чиваются ежегодно  как по области, так  и по Республике  Узбекистан 
За период 2001 2005 гг  данные  показатели увеличились  по Навоийс
кой области на 37,3% (от 882,6 в 2001 году до  1211,1 в 2005 году), по 
Республикена 3,8% (от 860,4 в 2001 году до 893,5 на 1000 населения 
в 2005 году 

Первое ранговое место в структуре общей заболеваемости взрос
лого населения Навоийской области за период 2001 2005 гг  занимали 
болезни крови и кроветворных органов (от 275,0 в 2001 году до 372,1 на 
1000 населения в 2005 году) с увеличением на 35,5%  Второе ранговое 
место занимали болезни органов дыхания (от 120,2 в 2001 году до 206,3 
на 1000 населения в 2005 году) с увеличением на 71,6%  Третье ранго
вое место занимали болезни органов пищеварения (от 118,7 в 2001 г до 
140,2 на 1000 населения в 2005 году) с увеличением на  18,1%. Четвер
тое ранговое место   болезни нервной системы в 20022003 гг  (от 71,1 
в 2002г до 69,9 в 2003 году) с уменьшением  на  1,7%,  в 2001 году и в 
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Рис. 2. Ранговые  места показателей  общей заболеваемости  населен 
Навоийской области Республики Узбекистан в 2005 году (на 



20042005 гг   болезни мочеполовой системы (70,2 в 2001 году, 91,8   в 
2004 г,  88,3  на 1000 населения   в 2005 году) с увеличением на 25,8% 
Пятое ранговое место   болезни органов кровообращения (от 69,4 в 2001 
году до  69,3  на  1000 населения  в 2002 году) с уменьшением  на 0,1%, 
болезни мочеполовой системы (69,2 в 2003 году), болезни нервной сис
темы (от 68,4 в 2004 году до 67,2 на 1000 населения в 2005 году) с умень
шением на  1,8% 

По области показатели общей заболеваемости взрослого населе
ния превышали показатели по Республике Узбекистан по разным клас
сам болезней на  15,6%45,6% 

Показатели  общей заболеваемости  подростков  по  Навоийской 
области  за период  20012005  гг  увеличились  на  18,1% (от  1186,8 в 
2001 году до  1400,1 на 1000 населения в 2005 году), а по Республике 
Узбекистан снизились на 3,1%  (от 1007,5 до 976,3 на  1000 населения 
в 2005  году) 

Первое ранговое место в структуре общей заболеваемости  под
ростков за эти годы занимали болезни крови и кроветворных органов (от 
416,1 в 2001 году до 540,1 на 1000 населения в 2005 году) с увеличением 
на 29,8%  Второе ранговое место занимали болезни органов пищеваре
ния (254,3 на 1000 населения в 2001 году), болезни органов дыхания (от 
141,0в2002годудо251,3 на 1000 населения в 2005 году) с увеличением 
на 78,2%  Третье ранговое место — болезни органов дыхания в 2001 году 
(226,1 на 1000 населения), болезни органов пищеварения (от 97,8 в 2001 
году до  184,5 на  1000 населения в 2005 году) с увеличением на 88,7% 
Четвертое  ранговое место   травмы  и отравления  (от 93,5 в 2001 году 
до 62,7 в 2002 году) с уменьшением на 32,9%, болезни мочеполовой си
стемы  (от  70,4  в 2001  году до  78,3  на  1000 населения  в 2005  году) с 
увеличением на 11,7%  Пятое ранговое место   болезни нервной систе
мы (от 67,0 в 2001 году до 55,4 на 1000 населения в 2003 году) с умень
шением на  17,3%, травмы и отравления (от 49,5 в 2004 году до 47,1 на 
1000 населения в 2005 году) с уменьшением на 4,8% 

Показатели  общей  заболеваемости  детей  до  14 лет  за  период 
20012005 гг по области возросли на 22,2% (от 937,7 в 2001 г до 1142,1 
на 1000 населения в 2005 г), и по Республике   на 8,4% (от 783,4 в 2001 г 
до 849,5 в 2005 г  на  1000 населения)  В сравнении с показателями по 
Республике  по Навоийской  области данный  показатель  был  выше на 
17,0%25,0% 

Анализ  показателей  первичной  заболеваемости  всего  населения 
Навоийской области и Республики Узбекистана за период 20012005 гг 
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показал,  что показатели первичной заболеваемости  в области увеличи
лись по следующим классам болезней  инфекционные и паразитарные за
болевания   на 19,2%, болезни крови и кроветворных органов   на 68,4%, 
болезни органов дыхания  на 96,6%, болезни нервной системы  на 23,5%, 
болезни  глаза и его придаточного  аппарата — на  112,5%, болезни уха и 
сосцевидного отростка   на 204,8%, болезни системы кровообращения — 
на 3 6,7%, болезни органов пищеварения   на 65,1 %, болезни мочеполовой 
системы   на 85,1%, осложнения беременности и родов   на 5,5% 

Первое ранговое место  в  нозологической  структуре  первичной 
заболеваемости по Навоийской области занимали болезни крови и кро
ветворных органов (от 103,6 в 2001 году до  174,5 на  1000 населения в 
2005  году) с увеличением на 68,4%  Второе ранговое место занимали 
болезни органов дыхания (от 95,1 в 2001 г до 187,0 на 1000 населения в 
2005  г)  с увеличением  на  96,6%. Третье  ранговое  место    травмы  и 
отравления (48,2 на 1000 населения в 2001 г), болезни органов пищева
рения (от 47,5 в 2002  г до 72,1 на 1000 населения в 2005 г) с увеличе
нием на 51,8%  Четвертое ранговое место   болезни органов  пищева
рения (43,7 на 1000 населения в 2001 г), травмы и отравления (29,1 на 
1000  населения  в 2002  г),  болезни  мочеполовой  системы  (от  34,4  в 
2003 г до 38,5 на 1000 населения в 2005 году) с увеличением на 11,9%. 
Пятое ранговое место   болезни кожи и подкожной клетчатки (26,7 на 
1000 населения в 2001 г), болезни нервной системы (от 26,8 в 2002 г до 
31,1  на  1000 населения  в 2003  г)  с увеличением  на  16,1%, травмы  и 
отравления  (от  31,3  в 2004  г  до  33,2  в 2005  г  на  1000  населения)  с 
увеличением на 6,1% 

Показатели  первичной  заболеваемости  взрослого  населения  за 
период 20012005 гг  возросли как по области на 74,7% (от 333,4 в 2001 
году до 581,3 на 1000 населения в 2005 г ), так и по Республике   на 8,6% 
(от 406,4 в 2001 году до 441,2 на 1000 населения в 2005 году) 

Анализ первичной заболеваемости подростков по Навоийской об
ласти и Республике Узбекистан за период 20012005 гг показал, что она 
возросла  по области  на 33,5% (от 519,1  в 2001  году  до  693,1  на  1000 
населения в 2005 году), по Республике Узбекистан   на 7,4% (от 553,4 в 
2001 году до 594,2 на 1000 населения в 2005 году) 

Показатель первичной заболеваемости детей за период 20012005 гг 
возрос по Навоийской области   на 41,9% (от 472,2 в 2001 году до 670,2 
на  1000 населения в 2005 году), по Республике  Узбекистан   на 16,6% 
(от 437,4 в 2001 году до 510,2 на 1000 населения в 2005 году) 

Проведенный  анализ  основных  показателей  развития  системы 
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здравоохранения области за период 20012005 гг показал, что число боль
ничных учреждений имело тенденцию к уменьшению в 1,1 раз (от 52 в 
2001 году до 47 в 2005г),  число больничных коек увеличилось на 46,6% 
(от 35,8 коек на 10000 населения в 2001 году до 52,5 коек  в 2005 году) 
Число амбулаторнополиклинических учреждений возросло на 9,3% (от 
205 в 2001 г до 224 в 2005г), увеличилась мощность амбулаторнополи
клинических учреждений на 59,6% (от 114,1 посещений в смену на 10000 
населения в 2001 году до 182,0 посещений в 2005 году) 

Обеспеченность населения врачами за исследуемый период умень
шилось на 4,6% (от 30,4 человек на  10 тыс  населения до 29,0 в 2005 г) 
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс  населения 
также уменьшилась на 3,0% (от 109,6 в 2001 г до 106,3 в 2005 г) 

Глава пятая посвящена анализу показателей инвалидности в Рес
публике Узбекистан и Навоийской области за пятилетний период с 2001 г. 
по 2005 г Всего за истекший период в Навоийской области впервые при
знано инвалидами (ВПИ) 11245 чел., в том числе проживающих в город
ской местности 31,7% и в сельской местности 68,3%. 

Число ВПИ  в 2002 году по сравнению с 2001 годом уменьшилось 
на 207 человек или на 8,1% (от 2566 человек до 2359 человек), в 2003 
году  на 8,4% (от 2359 человек до 2159 человек), в 2004 году на 1,3% 
(от 2159 человек до 2131 человек), в 2005 году   на 0,8% (от 2131 чело
века до 2114 человек)  В целом за пятилетний период отмечено умень
шение числа инвалидов на 452 человека или на 17,6%. 

Интенсивный показатель первичного выхода на инвалидность (на 
10000  населения)  за  исследуемый  период  имел  тенденцию  к сниже
нию  В 2002 году отмечалось  снижение показателя  на 8,4%  (от 32,2 в 
2001  году до 29,5 в 2002  году), в 2003 году   на 7,8% (от 29,5 в 2002 
году до 27,2 в 2003 году), в 2004 году   на 2,9% (от 27,2 в 2003 году до 
26,9 в 2004 году), в 2005 году   на  1,9%  (от 26,4 в 2004 году до 25,9 в 
2005 году) 

По сравнению  с показателями  выхода  на первичную  инвалид
ность по Республике Узбекистан, показатели по Навоийской области 
превышают их в 2001 году   на 22,0% (25,1  по Республике  Узбекис
тан и 32,2 по Навоийской области), в 2002 году   на 21,4% (23,2 и 29,5 
соответственно), в 2003 году   на 21,7% (21,3 и 27,2), в 2004 году   на 
21,6% (20,7 и 26,4), в 2005 году   на 25,8% (19,2 и 25,9). В целом  за 
пятилетний период показатель первичного выхода на инвалидность в 
области уменьшился на 19,6%, а по Республике Узбекистан   на 23,5% 
(рис  3) 
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Рис. З. Интенсивный показатель первичного выхода на инвалидность 
в Навоийской области  и Республике Узбекистан за 20012005 гг. 

(на  10 тыс. населения) 

Абсолютное число лиц молодого возраста (женщины и мужчины от 
16 лет до 39 лет) среди впервые признанных инвалидами за период  2001 
2005 гг. уменьшилось (от 1197 чел. в 2001 году до 778 чел. в 2005 году), в 
целом на 35,0%. Относительное число (в % к общему числу впервые при
знанных инвалидами) лиц молодого возраста также уменьшилось за эти 
годы (в 2001 г. 46,6%, в 2002 г. 44,1 %, в 2003 г. 40,5%, в 2004 г.  38,9%, 
в 2005 г.   38,0%). Число лиц среднего возраста (женщины от 40 до 5 5 лет, 
мужчины от 40 до 60 лет) за исследуемые годы также имело тенденцию 
к уменьшению (с  1312 чел.  в 2001  году до  1269 чел. в 2005  году)   на 
3,3%; относительный показатель увеличился на 10,9%. 

Число инвалидов  1  группы к 2005 году составило 185 чел. (8,7% от 
общего  числа  инвалидов);  их число за  исследуемый  период увеличи
лось  на  16 человек  (с  169 человек в 2001  году до  185 человек  в 2005 
году) или на 9,5%, а интенсивный показатель увеличился на 9,5% (от 2,1 
в 2001 году до 2,3 в 2005 году). Инвалиды 2 группы в 2005 году состав
ляли  1460 чел. (69,0% от общего числа инвалидов). С 2001  года  (1753 
чел.) по 2005 год их число уменьшилось на 293 чел. или на 16,7%; интен
сивный показатель за этот же период уменьшился  на  18,2% (с 21,9  в 
2001 году до 17,9 в 2005 году). Инвалиды 3 группы в 2005 году составля
ли 22,2%; отмечается уменьшение их числа на 27,2% (от 644 чел. в 2001 
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году до  469  чел  в 2005  году),  интенсивный  показатель  также умень
шился на28,8% (от 8,0 в 2001 г до 5,7 в 2005 г) 

За исследуемый период отмечено уменьшение числа лиц, признан
ных впервые инвалидами, вследствие большинства классов болезней  Так 
инвалидность вследствие туберкулеза снизилась на 52,2% (от  199 чел  в 
2001 году до 95 чел  в 2005 г), туберкулеза легких   на 56,5% (от 191 чел 
в 2001 г до 83 чел  в 2005 г.), болезней крови и кроветворных органов—на 
32,7% (от 104 чел  в 2001 году до 70 чел  в 2005г), психических расстройств 
и расстройств поведения   на 47,4% (от 270 чел  в 2001 году до 142 чел  в 
2005 году), болезней глаза и его придаточного аппарата—на 29,9% (от 164 
чел  в 2001  году до  115 чел  в 2005 году), болезней уха и  сосцевидного 
отростка   на 58,8% (от  17 чел  в 2001 г  до 7 чел. в 2005  г),  болезней 
системы кровообращенияна  1,8% (от 394 чел  в 2001 году до 387 чел  в 
2005 году), болезней органов дыхания   на 1,5% (от 76 чел  в 2001 году до 
68 чел  в 2005 году), болезней органов пищеварения   на 22,6%о (от 235 
чел  в 2001  году до  182 чел  в 2005 году), болезней  костномышечной 
системы и соединительной ткани   на 12,7% (от 228 чел  в 2001 году до 
199чел  в 2005 году), врожденных аномалий—на 13,6% (от 22 чел  в2001 
годудо19чел  в 2005 году), прочих заболеваний  н а 27,3% (от 139 чел  в 
2001 году до 101 чел  в 2005 году),  профессиональных заболеваний   на 
57,1%  (от 7 чел  в 2001  году до 3 чел  в 2005  году), производственных 
травм   на 50% (от 26 чел  в 2001 году до 13 чел  в 2005 году), анемии   на 
22,8% (от 57 чел. в 2001 г до 44 чел  в 2005 году) 

Отмечено увеличение числа инвалидов вследствие злокачествен
ных заболеваний   на 1,4% (от 147 человек в 2001 году до 149 человек в 
2004 году, и в 2005 году вновь  147 чел ), эндокринных заболеваний   на 
0,8% (от 133 человек в 2001 году до 134 человек в 2005 году), болезней 
нервной системы   на 2,9% (от  137 чел  в 2001 году до  141 чел  в 2005 
году), болезней мочеполовой системы   на 4,2% (от 95 чел  в 2001 году 
до 99 чел  в 2005 году), последствий травм и отравлений   на 8,9% (от 
191 чел  в 2001 году до 208 чел  в 2005 году) 

Анализ ранговых мест заболеваний при первичной инвалидности 
в течение  пяти лет  свидетельствует,  что  на  1 месте  за  весь  исследуе
мый период находились болезни системы кровообращения, на втором  
последствия травм и отравлений в 20032005гг, психические расстрой
ства и расстройства поведения в 2001 году и болезни костномышечной 
системы и соединительной ткани в 2002 году, на третьем   болезни кос
тномышечной системы и соединительной ткани в 2003 2005 г, болезни 
органов пищеварения в 2001 году и в 2002 годуболезни органов пище
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варения  и последствия  травм  и отравлений,  на четвертом  месте   бо
лезни органов пищеварения в 20032005 гг, в 2001 году—болезни костно
мышечной системы и соединительной ткани, в 2002 году   туберкулез, 
на  пятом  месте    туберкулез  в  2001  г  и  2003  году,  злокачественные 
новообразования   в 20042005 гг, в 2002 году — психические расстрой
ства и расстройства поведения  (рис. 4) 

Общее число повторно признанных инвалидами за 5летний пери
од составило 49089 человек, их число уменьшалось от  10691 человек в 
2001 году до 9530 человек в 2005 году на  1161 человек (10,9%)  Интен
сивный показатель на 10 тыс  населения также имел тенденцию к сни
жению от 137,2 в 2001 году до  116,8 в 2005 году   на 14,9% 

Интенсивный показатель повторного выхода на инвалидность (на 
10 тыс  населения)  по Навоийской  области за период 20012005  гг  по 
сравнению с показателями по Республике Узбекистан в 2001 году пре
вышал их на 25,0% (137,2 на 10 тыс  населения по Навоийской области и 
102,1 по РУз), в 2002 году   на 23,7% (129,2  и 98,5 соответственно), в 
2003 годуна25,6%(122,8 и91,4), в2004 годуна23,4%(118,8  и91,0), 
в 2005 году   на 22,4% (116,8 и 90,6) (рис  5) 

За исследуемый период отмечено  уменьшение числа лиц, признан
ных повторно инвалидами, вследствие следующих классов болезней  ту
беркулеза на 19,5% (от 643 чел  в 2001 году до 518 чел  в 2005 году), тубер
кулеза легких   на 42,1% (от 587 чел  в 2001 году до 340 чел  в 2005 г), 
болезней эндокринной системы   на  14,6% (от 596  чел  в 2001 г. до 787 
чел  в 2005 г), психических расстройств  и расстройств  поведения   на 
51,7% (от 1630 чел  в 2001 г до 787 чел  в 2005 г.), болезней глаза и их прида
точного аппарата   на 39,1%  (от 919 чел  в 2001 г  до 554 чел  в 2005 г), 
болезней уха и сосцевидного отростка   на 44,0% (от 65 чел  в 2001 г до 
36 чел  в 2005 г), болезней системы кровообращения   на 14,5% (от 1671 
чел  в 2001 г до 1428 чел  в 2005 г), болезней органов дыхания   на 28,3% 
(от 507 чел  в 2001 г до 364 чел  в 2005 г), болезней органов пищеваре
нияна 25,6% (от 925 чел  в 2001 г до 688 чел  в 2005 г), болезней костно
мышечной системы и соединительной ткани   на 7,5% (от 952 чел  в 2001 г 
до881 чел  в2005г),болезнеймочеполовойсистемына1,1%(от455чел 
в 2001 г до 450 чел  в 2005 г.), последствий производственных травм  
на 27,6% (от 58 чел  в 2001 г  до 42 чел  в 2005 г),  профессиональных 
болезней   на 61,5% (от 65 чел  в 2001  г  до 25 чел  в 2005 г.), прочих 
болезней   на 39,7% (от 521 чел  в 2001 г  до 314 чел  в 2005 г) 

Отмечено увеличение числа инвалидов вследствие  злокачествен
ных новообразований на 2,4% (от 332 человек в 2001 году до 340 человек 

20 



у 

182 

199 

147 

•XVX'XVI'JKL  J&j№: 

2 38 

^ 3 8 7 

Ш 
II 

Рис. 4. Ранговые места классов болезней при первичной  инвалидност 
Республики  Узбекистан  в 2005  году (абс. числ 



2001  2002  2003  2004  2005 

I 

Рис. 5.  Интенсивный показатель повторного выхода на инвалидность 
(на  10 тыс. населения) по Навоийской области и Республике 

Узбекистан за период 2001 2005 гг. 

в 2005 г.), болезней крови и кроветворных органов   на 13,2% (от 318 чел. 
в 2001 году до 360 чел. в 2005 г.), анемии   на 79,7% (от 177 чел. в 2001 г. 
до 318 чел. в 2005 г.),  болезней нервной системы   на 31,1 % (от 652 чел. 
в 2001 г. до 855 чел. в 2005 году), последствий травм и отравлений   на 
58,1 % (от 542 чел. в 2001 году до 857 чел. в 2005 году), врожденных ано
малий   на 23,3% (от 168 чел. в 2001 году до 207 чел. в 2005 году). 

Ранговые места болезней, приведших к повторной инвалидности за 
период 20012005 гг., распределились следующим образом: напервом месте 
все годы находятся болезни системы кровообращения, на втором   в 2001 
году психические расстройства и расстройства поведения, в 2002 г.   бо
лезни  нервной системы,  в 2003 г.   последствия травм  и отравлений, в 
20042005 гг.   болезни костномышечной  системы, на третьем месте   с 
2001 г. по 2003 г. болезни костномышечной системы  и соединительной 
ткани, в 2004 г.   болезни нервной системы, в 2005 г.   последствия травм 
и отравлений, на четвертом месте   в 2001 г.   болезни органов пищеваре
ния, в 2002 г.   психические расстройства  и расстройства  поведения, в 
2003 году и 2005 г.   болезни  нервной  системы  и в 2004 году   послед
ствия травм и отравлений, на пятом месте   в 2001 году болезни глаза и 
его придаточного аппарата, в 2002 г.   болезни органов пищеварения, с 
2003 года по 2005 год   психические расстройства и расстройства пове
дения (рис. 6). 
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Рис. 6. Ранговые места классов болезней при повторном  переосвидете 
Навоииской области  Республики Узбекистан в 2005  году 



Распределение повторно признанных инвалидов по возрасту пока
зало, что число мужчин и женщин в возрасте от 16 до 39 лет уменьшалось 
от 4882 человек в 2001 году до 3553 человек 2005 году или на 27,2%  В 
процентном отношении отмечается их постепенное снижение от 42,7% в 
2001 году до 38,5% в 2005 году (на 4,2%)  Число женщин от 40 до 55 лет и 
мужчин от 40 до 60 лет также уменьшается от 6097 человек в 2001 году 
до 3572 человек в 2005 году (на 57,6%)  В процентном отношении отмеча
ется их  рост с 55,5% в 2001 году до 60,4% в 2005 году (на 4,9%). 

Абсолютное число инвалидов  1  группы среди повторно признан
ных инвалидами за период 20012005 гг уменьшилось на 24,7% (от 589 
чел  в 2001  году  до 443 чел  в 2005г),  в процентном  соотношении  их 
число уменьшилось от 5,4% в 2001 году до 4,8% в 2005 году Интенсив
ный  показатель  на  10 тыс  населения  уменьшился  на 27,0% (от  7,4  в 
2001 г до 5,4 в 2005 г)  Число инвалидов 2 группы уменьшилось с 7992 
чел  в 2001 году до 6745 чел  в 2005 году (на  15,5%), а их доля увеличи
лась от 72,2%о в 2001 году до 72,8% в 2005 году Интенсивный показатель 
уменьшился от 100,1 в 2001 году до 82,7 в 2005 году (на 17,4%)  Числен
ность инвалидов 3 группы уменьшилась от 2375 чел  в 2001 году до 2062 
чел  в 2005 году (на  13,2%), однако в процентном соотношении их доля 
несколько увеличилась от 21,6% в 2001 г до 22,4% в 2005 г. Интенсивный 
показатель уменьшился с 29,7 в 2001 году до 25,3 в 2005 году (на 14,8%) 

Глава шестая включала анализ эффективности реализации инди
видуальных программ реабилитации инвалидов (ИПР), эффективность 
деятельности сети реабилитационных учреждений и приоритетные на
правления совершенствования системы реабилитации инвалидов в Рес
публике  Узбекистан 

В соответствии с рекомендациями в ИПР число инвалидов, кото
рые нуждались в трудоустройстве в обычных условиях, неуклонно рос
ло с 2001 года (656 человек) до 2004 года (763 человека) и в 2005 году 
уменьшилось в 1,8 раз (432 человека) по отношению к 2004 году. Число 
инвалидов,  нуждающихся  в трудоустройстве  в специально  созданных 
условиях, за период с 2001 года по 2003 год, увеличилось в 6,5 раз (от 24 
человек в 2001 году до 156 человек в 2003 году) и к 2005 году их число 
уменьшилось в 7,0 раз (от 156 человек в 2003 году до 22 человек в 2005 
году)  В надомных видах труда нуждались  17 инвалидов в 2001 году, в 
2002 году их число возрастает в 4,4 раза (от 17 человек в 2001 году до 75 
человек в 2002 году), в 2003 году   в 1,9 раз (от 75 человек в 2002 году 
до 144 человек в 2003 году), в 2004 их число уменьшается в 10,3 раза (от 
144 человек в 2003 году до 14 человек в 2004 году) 

24 



Изучение  доли трудоустроенных  от числа тех, кому было реко
мендовано трудоустройство, выявило увеличение удельного веса  тру
доустроенных инвалидов от 21,8% в 2001 году (152 инвалида из 697) до 
46,3% в 2005 году (210 инвалидов из 454)  В обычных условиях с пре
доставлением  соответствующих условий труда, из числа  получивших 
рекомендации, трудоустроено 21,5% инвалидов в 2001 году  до 46,8% в 
2005 году  В специально созданных условиях, из числа получивших ре
комендации, трудоустроено  от 29,2% инвалидов в 2001  г  до 36,4%  в 
2005 году 

Среди инвалидов  2 группы доля трудоустроенных  увеличилась 
от 27,3% (9 инвалидов из 33) в 2001 г до 37,5% в 2005 г, среди инвали
дов 3 группыс  21,6% (142 инвалида из 656) в 2001 г до 46,9% в 2005 
году (198 инвалидов из 422) 

Доля инвалидов, прошедших профессиональное  переобучение, 
от числа инвалидов, получивших рекомендации,  увеличилась от 28,0% 
в 2001  году до  58,1% в 2005  году. В условиях  производства  прошли 
переобучение  от 38,9% в 2001  г  до  100,0% в 2005 г ,  в техникумах
интернатах органов социального обеспечения их доля увеличилась от 
4,8%  в 2001 году до 55,0%) в 2004 году, в ПТУ органов  социального 
обеспечения    увеличилась  от  40,4%  в  2001  году  до  61,9%  в  2005 
году,  в техникумах  и ПТУ  Гособразования — от  23,1%  в  2002  году 
до  100,0%) в 2005 году,  в высших учебных заведениях   от 20,0% в 
2001 году до 66,6% в 2004  году 

В целом рекомендации по профессиональному  обучению  полу
чили 456 человек, из них реализовано у 27,6% инвалидов, в том числе в 
производственных условиях — 45,9%, в техникумахинтернатах систе
мы соц  обеспечения20,2%, ПТУ системы соц  обеспечения29,8%), 
техникумахинтернатах и ПТУ Гособразования   22,3 %, в высших учеб
ных заведениях   27,0%> 

Доля инвалидов, прошедших медицинскую реабилитацию, из чис
ла получивших рекомендации, за период 20012005 гг, возросла от 84,1%о 
в 2001 г до 85,6% в 2005 г В целом число инвалидов, выполнивших реко
мендации (44330 чел ) по медицинской реабилитации, составило 85,8% 
из числа получивших рекомендации (51649 человек) 

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами из числа 
получивших рекомендации, составила"68,8% в 2001 г до 68,3% в 2005 г., в 
обеспечении  кресламиколясками  нуждались 35,2% инвалидов, из них 
обеспечены были 73,5%>, в протезировании нуждались 65,4% инвалидов, 
из них обеспечены 65,4% 
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Показателями эффективности проводимого комплекса реабилита
ционных мероприятий является динамика инвалидности в плане ее утя
желения, стабилизации или уменьшения тяжести инвалидности 

За период 20012005 гг  отмечается увеличение числа инвалидов, 
которым при повторном освидетельствовании группа инвалидности была 
снята (полная реабилитация), от 815 человек в2001гдо1009  человек в 
2005 г  н а  23,8%, а также увеличение их доли в общем числе освиде
тельствованных (от 5,4%  в 2001 г до 7,7% в 2005 г) 

Частичная реабилитация  (перевод на более «легкую» группу ин
валидности) характеризовалась уменьшением числа лиц (от 1049 чело
век в 2001 г до 83 8 человек в 2005 г )   на 20,1 % с уменьшением их доли 
в общем числе инвалидов с 7,1% в 2001 г до 6,4%  в 2005 г 

Утяжеление группы инвалидности в 2001 году зарегистрировано в 
605 случаях и 311 человек в 2005 году, то есть за период 20012005  гг 
данный показатель уменьшился на 49,1%  Также уменьшилась их доля 
в общем числе инвалидов с 4,0% в 2001 году до 2,4% в 2005 году 

Таким образом, в Навоийской области проводится работа по фор
мированию и реализации индивидуальных программ реабилитации ин
валидов,  проверка  фактического  трудового  устройства  инвалидов  на 
предприятиях, определение нуждаемости в создании специализирован
ных рабочих мест для инвалидов. Анализ показал, что в тех террито
риях, где активно проводится реабилитационная работа,  наблюдается 
положительная динамика инвалидности, в целом приведшая к умень
шению интенсивного показателя выхода на инвалидность в Навоийс
кой области 

В Республике Узбекистан функционирует поэтапная система ме
дицинской реабилитации инвалидов, включающая амбулаторный, стаци
онарный и санаторнокурортный этапы  В соответствии с Государствен
ной программой в Республике были созданы 12 реабилитационных цен
тров, в том числе был организован Национальный центр реабилитации в 
городе Ташкенте  Один из реабилитационных  центров находится в На
воийской области 

Навоийский реабилитационный центр в соответствии с договором 
о  совместной  деятельности  с областной  ВТЭК  проводит  реализацию 
ИПР больным с различными заболеваниями, используя свой опыт и раз
личные методы восстановительного  лечения 

Реабилитационный центр оказывает  лечебнопрофилактическую 
и реабилитационную помощь с использованием лазеротерапии, магни
тотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, физиотерапии, ЛФК, масса
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жа и др  для восстановительного лечения больных с различной патоло
гией  Показатель эффективности реабилитации за период 20012005 гг 
увеличился на 52,7% (от 264 человек в 2001г  до 403 человек в 2005  г) 

Число частично  реабилитированных  инвалидов  за период 2001
2005 гг  увеличилось на 21,4%) (от 201 чел в 2001 году до 244 человек в 
2005 году)  Полностью  реабилитированы    от 7,6% инвалидов  в 2001 
году до 21,4% в 2005 г  Число, полностью реабилитированных инвали
дов, за анализируемый период увеличилось в 2,4 раза (от 67 человек в 
2001 году до  159 человек в 2005 году) 

Итак, за период 20012005 гг  в работе реабилитационного центра 
Навоийской области отмечаются  положительные тенденции  возросло 
число прошедших профессиональное обучение, медицинскую и психоло
гическую реабилитацию, растет показатель эффективности  реабилита
ции, частичной и полной реабилитации среди инвалидов 

За последние годы сформировались основные направления соци
альной защиты инвалидов, ориентированные на максимально  возмож
ную интеграцию инвалидов в общество, создание системы  реабилита
ции инвалидов на региональном уровне, формирования доступной среды 
жизнедеятельности, обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там социальной инфраструктуры 

Дальнейшее совершенствование системы медикосоциальной ре
абилитации  в регионе  должно  базироваться  на  приоритете  интересов 
инвалидов при осуществлении реабилитационных мероприятий, обще
доступности  системы  реабилитации,  на учете  потребностей  каждого 
инвалида, обеспечении координации служб, осуществляющих реабили
тацию инвалидов на региональном уровне 
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выводы 
1  Изучение  медикодемографических  показателей  здоровья  на

селения Навоийской области  за период 20012005 пг показало, что  чис
ленность  населения  Навоийской  области  возросла  на 2,0%, доля лиц 
трудоспособного  возраста  в 8,6 раз превысила долю лиц  пенсионного 
возраста; показатель рождаемости по области с 2001 года  по 2004 год 
увеличился на 4,7%, и в 2005 году уменьшился на 4,7%, показатель смер
тности характеризовался снижением на 3,9% с 2001 года до 2004 года, а 
в 2005 году отмечается рост на 5,8%, материнская смертность по обла
сти претерпевает  изменения  в сторону уменьшения  на 45,6%, показа
тель  младенческой  смертности  снизился  в  1,7  раз; естественный  при
рост населения в 2005 году составил  13,9 на 1000 населения 

2  Среда обитания в Навоийской области при сложившейся в ди
намике  за пять лет  стабилизации  характеризовалась  отрицательными 
тенденциями, связанными с негативным влиянием комплекса факторов 
окружающей  среды  Влияние  факторов  среды обитания  на  состояние 
здоровья населения составляет, атмосферный воздух   44,0% (развитие 
болезней органов дыхания), питьевая вода   30,0% (заболевания  орга
нов пищеварения, глаза, кожи, инфекционные и паразитарные заболева
ния), структура и качество питания  и др    26,0%) (болезни обмена ве
ществ, эндокринные заболевания, болезни органов пищеварения, систе
мы кровообращения) 

3  Анализ показателей социальноэкономического  развития Наво
ийской области Республики Узбекистан за период 2001 2004 гг. выявил их 
положительную динамику  увеличение оборота розничной торговли, вклю
чая общественное питание, в 2,2 раза, объема платных услуг населению  
в 3,1 раза, денежных доходов населения   в 2,6 раз, среднемесячного раз
мера назначенной пенсии   в 2,1 раз, денежных расходов на покупку това
ров и оплату услуг   в 2,4 раза  За исследуемый период увеличилось чис
ло официально зарегистрированных безработных в 1,8 раз 

4  Анализ общей заболеваемости всего населения Навоийской обла
сти  свидетельствует о следующей динамике  показателей за  анализируе
мый период  рост показателей заболеваемости всего населения на 26,9%, 
при новообразованиях  на 8,5%, болезнях крови и кроветворных органов 
на 28,8%, нервной системы   на 18,5%, глаза и его придаточного аппарата  
на 61,0%, уха и сосцевидного отростка — в 4,8 раза, органов дыхания   на 
44,1 %, органов пищеварения  на 18,6%, мочеполовой системы  на 3 8,6% 
и снижение показателей при инфекционных и паразитарных заболеваниях 
на 23,3%, болезнях эндокринной системы  на 25,9%, психических заболе

28 



ваниях и расстройствах поведения   на 1,5%, системы кровообращения  
на 2,0%, кожи и подкожной клетчатки   на 8,1 %, костномышечной систе
мы и соединительной ткани   на 3,6%, при травмах и отравлениях   на 
34,2%  Показатели общей заболеваемости взрослого населения увеличи
лись на 37,3% (от 882,6 на 1000 взрослого населения  в 2001 г до 1211,1 в 
2005 г), подросткового населенияна  18,1% (от 1186,8 в 2001 г до 1400,1 
в 2005 г), детского населения   на 22,2% (от 937,7 в 2001 г  до  1142,1 в 
2005 г.) и значительно превышали показатели по Республике Узбекистан. 

5  Показатели первичной заболеваемости за период 20012005 гг 
по области возросли на 54,5% (от  396,6 на 1000 населения в 2001 г. до 
613,2 в 2005 г), в том числе по следующим классам болезней  инфекци
онные и паразитарные  заболевания   на 19,2%, болезни крови и крове
творных органов   на 68,4%), болезни органов дыхания   на 96,6%), бо
лезни нервной  системы   на 23,5%, болезни глаза и его  придаточного 
аппарата   на 112,5%, болезни уха и сосцевидного отростка   на 204,8%), 
болезни системы кровообращения  на 36,7%, болезни органов пищева
рения — на 65,1%), болезни мочеполовой системы   на 85,1%, осложне
ния беременности и родов   на 5,5%>  Показатели первичной заболевае
мости взрослого населения за период 20012005 гг возросли по Навоий
ской области на 74,7% (от 333,4 в 2001 г до 581,3 в 2005 г ), подростков  
наЗЗ,5%(от519,1 в2001 г до 693,1 в2005 г), детейна 41,9% (от 472,2 
в 2001 г до 670,2 в 2005  г) 

6  Проведенный анализ основных показателей развития здравоох
ранения области за период 20012005 гг  показал, что число больничных 
учреждений имело тенденцию к уменьшению в 1,1 раз, число больничных 
коек увеличилось на 46,6%, число амбулаторнополиклинических учреж
дений возросло на 9,3%, увеличилась мощность амбулаторнополиклини
ческих учреждений на 59,6%), обеспеченность населения врачами за ис
следуемый период уменьшилась на 4,6%, обеспеченность средним меди
цинским персоналом на 10 тыс  населения уменьшилась на 3,0% 

7  За пятилетний период впервые признано инвалидами  11345 че
ловек, в том числе проживающих в городской местности 31,7% и в сель
ской местности 68,3%)  Отмечается уменьшение интенсивного  показа
теля первичного выхода на инвалидность (на 10 тыс  населения) за этот 
период в  1,4 раза (от 32,2 в 2001 году до 25,9 в 2005 году)  В целом за 
пятилетний  период  показатель  первичного  выхода  на  инвалидность  в 
области уменьшился на 19,6%, а по Республике Узбекистан   на 23,5%» 

Число инвалидов 1  группы к 2005 году составило 8,7% от общего 
контингента,  их число за исследуемый  период увеличилось на 9,5%>, а 
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интенсивный  показатель увеличился  на 9,5%  Инвалиды 2 группы со
ставляли 69,0% от общего контингента, их число уменьшилось на 16,7%, 

а интенсивный показатель за этот  период уменьшился на 18,2%  Инва
лиды 3 группы в 2005 году составляли 22,2%, отмечается уменьшение 
их числа на 27,2%, интенсивный показатель также уменьшился на 28,8% 

На 1 месте за весь исследуемый период находились болезни систе
мы кровообращения, на втором последствия травм и отравлений в 2003
2005 гг, психические расстройства и расстройства поведения в 2001 году 
и болезни костномышечной системы и соединительной ткани в 2002 году, 
на третьем   болезни костномышечной системы и соединительной ткани 
в 20032005 гг, болезни органов пищеварения в 2001 году и в 2002 году
болезни органов пищеварения и последствия травм и отравлений 

8  Общее число инвалидов, повторно признанных за 5летний период, 
составило 49089 человек, из них жители городских поселений   27,2%, сель
ских поселений   72,8%  Их число за указанный период уменьшилось на 
13,1%  Интенсивный показатель на 10 тыс  населения также имел тенден
цию к снижению от 137,2 в 2001 году до 116,8 в 2005 году, в целом на 14,9% 

На первом месте все годы находятся  болезни системы  кровооб
ращения, на втором  в 2001 году психические расстройства и расстрой
ства поведения, в 2002 г   болезни нервной системы, в 2003 г   послед
ствия травм и отравлений, в 20042005 гг    болезни  костномышечной 
системы и соединительной ткани, на третьем месте   с 2001 г по 2003 г 
болезни костномышечной системы и соединительной ткани, в 2004 г  
болезни нервной системы, в 2005 г — последствия травм и отравлений 

Среди повторно признанных инвалидами абсолютное число инва
лидов 1 группы характеризовалось уменьшением на 24,7%,  инвалидов 2 
группына  15,5%,  инвалидов 3 группына  13,2% 

9  Анализ эффективности  реализации  ИПР свидетельствовал  об 
увеличении удельного веса трудоустроенных инвалидов до 46,3%, про
шедших профессиональное обучение   до 58,1 %, прошедших медицинс
кую реабилитацию   до 85,6%, обеспеченных кресламиколясками   на 
44,2%, обеспеченных протезами   на 35,7%  По данным за пять лет от
мечается увеличением числа инвалидов, которым при очередном осви
детельствовании  группа инвалидности была снята — на 23,8%), а также 
снижение  числа  инвалидов,  которым  была  определена  более  тяжелая 
группа, на 49,1% 

10  Анализ деятельности  реабилитационного  центра  Навоийской 
области за период 20012005 гг  показал, что показатель эффективности 
реабилитации возрос с 31,8% до 54,5%, число, частично реабилитирован
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ных инвалидов, увеличилось на 21,4%, число, полностью реабилитирован
ных инвалидов, за анализируемый период увеличилось  в 2,4 раза, число 
детейинвалидов, полностью реабилитированных, увеличилось на 42,9% 

11 За последние годы сформировались основные направления со
циальной защиты инвалидов, ориентированные на максимально возмож
ную интеграцию инвалидов в общество, создание системы  реабилита
ции инвалидов на региональном уровне, формирования доступной среды 
жизнедеятельности, обеспечения беспрепятственного доступа к объек
там социальной инфраструктуры 

Дальнейшее совершенствование системы медикосоциальной ре
абилитации  в регионе  должно  базироваться  на  приоритете  интересов 
инвалидов при осуществлении реабилитационных мероприятий, обще
доступности  системы  реабилитации,  на учете  потребностей  каждого 
инвалида, обеспечении координации служб, осуществляющих реабили
тацию инвалидов на региональном уровне 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Данные о состоянии природной среды Навоийской области 
Республики Узбекистан  определяют необходимость  проведения  мони
торинговых исследований состояния среды обитания и ее воздействия 
на состояние здоровья населения 

2  Результаты  изучения  уровня  и структуры  общей и  впервые 
выявленной заболеваемости у различных возрастных групп населения об
ласти являются оперативной информацией для органов исполнительной вла
сти для разработки необходимых решений, направленных на профилактику 
заболеваемости и повышение качества медицинской помощи населению 

3  Данные  о динамике  инвалидности  и закономерностях  ее 
формирования являются информационной базой для разработки комп
лексных программ профилактики и снижения инвалидности в Респуб
лике  Узбекистан 

4  Данные изучения результатов реализации ИПР за 2001 2005 гг 
и показатели оценки эффективности реабилитации инвалидов могут быть 
использованы при разработке мероприятий по социальной защите инва
лидов в Навоийской области 

5  Разработанные приоритетные направления по совершенство
ванию системы реабилитации инвалидов, учитывающие  региональные 
особенности Республики Узбекистан, могут быть использованы в каче
стве модели в других смежных государствах  СНГ 
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