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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 
Болезни системы кровообращения (БСК) в настоящее время зани

мают ведущее  место  в структуре  причин  инвалидности,  смертности  и 
заболеваемости населения, как в Российской Федерации в целом, так и в 
Курской области. В последние годы в Российской Федерации отмечается 
значительный  рост  инвалидизации  населения  [И.К. Сырников  с  соавт., 
1997; Л.Е. Кузьмишин с соавт.,  1998; И.А. Панина; Г.В. Левиков, 2001; 
Л.П. Гришина с соавт., 2006; С.Н. Пузин с соавт., 2006]. 

В  последнее  время  был  принят  ряд  новых  законодательных  и 
нормативных  актов  в  связи  с  реформами,  проводимыми  Правитель
ством Российской Федерации. Вступили в действие приказ Минздрав
соцразвития РФ от 22 августа 2005 года № 535 «Об утверждении клас
сификаций и критериев, используемых при осуществлении МСЭ граж
дан федеральными  государственными  учреждениями  МСЭ» и  поста
новление  Правительства  Российской  Федерации  от 20  февраля  2006 
года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом». В со
временных  условиях  большое  значение  повсеместно  придается  ме
роприятиям,  способствующим  интеграции  инвалидов  в общество  на 
основе  функционирования  государственных  систем  медикосоциаль
ной экспертизы  и  реабилитации  [А.И. Осадчих  с соавт.,  1990,  1998, 
2002,2003; С.Н. Пузин, 1995,2005,2006; Л.П. Храпылина, 1996; И.В. Ха
зова, 2005; О.С. Андреева  с  соавт.,  2006]. В соответствии  с  вышепе
речисленными нормативными актами утверждена новая форма инди
видуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемая федераль
ными учреждениями МСЭ для реализации медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации. 

Статистические и литературные данные свидетельствуют о том, что 
среди болезней системы кровообращения (БСК), приводящих к инвалид
ности, одно из лидирующих мест занимают ишемическая болезнь сердца 
(ИБС)[Л.П. Гришина с соавт., 1995,1998,2001; Л.Е. Кузьмишин, 1997,2001, 
2002; Ю.П. Лисицын,  1998; Д.И. Лаврова, 2000; С.Н. Пузин с соавт., 2000, 
2006]. Проблема  первичной  инвалидности  вследствие  ИБС изучалась  в 
ряде исследований. Была  выявлена  зависимость  показателей  заболевае
мости и инвалидности вследствие ИБС от различных медицинских, демог
рафических и социальных факторов [Т.И. Абдуллаева, 2001; Л.П. Гришина 
с соавт., 2001; Л.Е. Кузьмишин, 2001,2004, 2005]. Тем не менее, недоста
точно изучена динамика показателей инвалидности вследствие ИБС в от
дельных регионах РФ, в том числе в Курской области. 

При проведении  медикосоциальной  экспертизы  и  реабилитации 
инвалидов вследствие ИБС имеются трудности, обусловленные сложно
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стью применения результатов реабилитационноэкспертной диагностики 
при формирования индивидуальных программ реабилитации  для инвали
дов вследствие ИБС с учетом введения  новых нормативных актов. Ос
таются не уточненными принципы медикосоциальной экспертизы и реа
билитации больных и инвалидов вследствие ИБС, в том числе перенес
ших хирургическое лечение по поводу коронарной недостаточности, на
рушений  сердечного  ритма,  при  использовании  технического  средства 
медицинской реабилитации   электрокардиостимулятора.  Не изучена по
требность данного контингента инвалидов Курской области в конкретных 
видах медикосоциальной реабилитации. Нуждаются в научном обоснова
нии и уточнении рекомендации при составлении индивидуальных программ 
реабилитации для рационального использования сил и средств при медико
социальной реабилитации инвалидов вследствие ИБС в Курской области. 

Все вышеперечисленные  обстоятельства  обусловили цель и зада
чи настоящего исследования. 

Цель  исследования 
Определить  особенности  формирования  показателей инвалиднос

ти, разработать организационнометодические принципы медикосоциаль
ной реабилитации инвалидов вследствие ИБС в современных социально
экономических условиях Курской области. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести сравнительный анализ показателей первичной инва

лидности вследствие болезней системы кровообращения,  ишемической 
болезни  населения Курской области и населения Российской Федерации 
в период 19982005 гг. 

2.  Выявить особенности динамики показателей первичной инва
лидности вследствие болезней системы кровообращения, ИБС в Курской 
области в период 19982005 гг. 

3.  Определить  медикосоциальную  характеристику  контингента 
инвалидов вследствие ИБС населения Курской области. 

4.  Изучить потребности контингента инвалидов Курской области 
вследствие ИБС в мероприятиях медикосоциальной реабилитации. 

5.  Разработать организационнометодические  принципы форми
рования  перечней мероприятий для индивидуальных программ медико
социальной реабилитации инвалидов вследствие ИБС в Курской области 
на основе результатов реабилитационноэкспертной диагностики и совре
менных нормативных документов о порядке признания граждан инвали
дами и осуществления медикосоциальной реабилитации инвалидов. 

6.  Разработать  рекомендации  по профилактике  инвалидности  и 
совершенствованию медикосоциальной реабилитации  инвалидов вслед
ствие ИБС в Курской области. 
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Работа выполнена в отделе сложных комплексных медикоэкспер
тных решений и в терапевтическом экспертнореабилитационном  отде
лении  Федерального Государственного учреждения «Федеральное бюро 
медикосоциальной экспертизы» в рамках выполнения  научноисследо
вательской  тематики учреждения. 

Научная  новизна  исследования 
Работа  является  многоаспектным  научным  исследованием,  осно

ванным  на комплексном  подходе  к изучению  проблемы  инвалидности, 
оценки функциональных нарушений, медикосоциальной экспертизы и ре
абилитации больных и инвалидов вследствие болезней системы кровооб
ращения, ишемической болезни сердца. 

Впервые  изучены показатели  и динамика показателей  первичной 
инвалидности населения Курской области вследствие БСК и ИБС в срав
нении с показателями инвалидности Российской Федерации в период 1998
2005 гг., определены медикосоциальные особенности контингента и по
требность инвалидов Курской области вследствие ИБС в мероприятиях 
медикосоциальной реабилитации. 

С учетом  современных  нормативных  актов о  медикосоциальной 
экспертизе и реабилитации впервые сформулированы методические прин
ципы применения результатов реабилитационноэкспертной диагностики 
для принятия экспертных решений по формированию  индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов вследствие ИБС. 

Практическая  значимость  работы 
Полученные в результате исследования данные о величинах и  ди

намике показателей инвалидности вследствие БСК и ИБС в Курской об
ласти, могут быть использованы в разработке мероприятий, направлен
ных на профилактику и снижение инвалидности в Курской области и дру
гих регионах Российской Федерации. 

Сведения о медикосоциальной характеристике контингента инва
лидов вследствие ИБС в Курской области могут служить информацион
ной базой  и научным обоснованием для разработки  государственных  и 
региональных  программ профилактики инвалидности населения, с уче
том выявленных у больных при медикосоциальной экспертизе клинико
функциональных нарушений, ограничений жизнедеятельности и необхо
димости в мероприятиях медикосоциальной реабилитации. 

Разработанные в диссертации принципы составления индивидуаль
ных программ реабилитации при ИБС позволят дифференцированно подхо
дить к определению показаний для конкретных мероприятий медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации данного контингента инва
лидов при различной степени функциональных нарушений и ограничениях 
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жизнедеятельности, с учетом региональных и федеральных нормативных 
документов по вопросам медикосоциальной реабилитации инвалидов. 

Материалы  исследования  могут  использоваться  в  учреждениях 
системы здравоохранения и социальной защиты населения, а также в си
стеме учебных учреждений при подготовке специалистов в области ме
дикосоциальной экспертизы и реабилитации. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту 
1. Результаты анализа показателей первичной инвалидности вслед

ствие БСК и ИБС в Курской области  позволяют планировать разработку 
мероприятий по профилактике инвалидности. 

2. Медикосоциальная характеристика контингента инвалидов вслед
ствие ИБС населения Курской области представляет научноинформаци
онное обоснование для осуществления комплексных мероприятий по ме
дикосоциальной реабилитации и социальной поддержке инвалидов. 

3. Принципы формирования индивидуальных программ реабилита
ции, в том числе с учетом региональных возможностей применения вы
сокотехнологичной медицинской помощи при ИБС, мероприятий профес
сиональной и социальной реабилитации, реализация которых будет спо
собствовать наиболее полной интеграции инвалидов в общество. 

4.  Предложения по профилактике инвалидности, совершенствова
нию медикосоциальной экспертизы и медикосоциальной реабилитации 
инвалидов вследствие ИБС в Курской области. 

Публикации  по  теме  диссертации 
Основные результаты и положения диссертации отражены в 7 пе

чатных  работах,  в  том  числе  4  работы  в  ведущем  научном  журнале. 
Материалы диссертации доложены на конференциях и семинарах для вра
чей учреждений медикосоциальной экспертизы и реабилитации в Аста
не (республика Казахстан), Казани, Тюмени, Красноярске, Барнауле, Са
маре,  Курске. А  также  в  материалах  II  съезда  «Всероссийского  обще
ства специалистов по медикосоциальной экспертизе, реабилитации и ре
абилитационной индустрии»  в Москве. 

Объем  и структура  работы 
Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста 

и состоит из введения,  пяти глав, выводов и практических рекоменда
ций.  Библиографический  указатель  содержит  197 источников  отече
ственных и зарубежных авторов. Работа иллюстрирована  17 таблица
ми и 23 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Методика  исследования 
Настоящее  исследование  является  комплексным  многоаспектным 

статистическим, медикосоциальным, социальногигиеническим, клинико
экспертным и экспертнореабилитационным  исследованием. Каждый ас
пект имел соответствующие задачи и свои организационные особенности. 

Статистический  аспект  исследования.  Изучалась  динамика 
показателей инвалидности в РФ и Курской области в качестве ее субъек
та. Объекты исследования   совокупность лиц, впервые признанных ин
валидами (ВПИ) в  Курской области и  РФ в период 19982005 гг., вслед
ствие  БСК  и  вследствие  ИБС.  Изучены  Курская  область  в целом,  ее 
городское и сельское население; показатели изучались в сравнении с ана
логичными показателями  по РФ. Исследование сплошное. Единица на
блюдения инвалид вследствие болезней системы кровообращения, ише
мической болезни сердца, впервые признанный инвалидом в бюро меди
косоциальной экспертизы. Период наблюдения   19982005 годы. База 
исследования    территория  Курской области,  ее  городские  и  сельские 
поселения; территория Российской Федерации, ее городские и сельские 
поселения. Анализ осуществлялся по материалам проведенной выкопи
ровки данных из статистических сборников Госкомстата РФ, Минздрава 
РФ, ФЦЭРИ, сборников Минздравсоцзащиты РФ, Комитета здравоохра
нения  г. Курска,  бюро  медикосоциальной  экспертизы  (МСЭ)  Курской 
области, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения. 

Проведен  расчет экстенсивных и интенсивных показателей  инва
лидности.  Проанализирована  динамика  показателей  в  19982005  гг. по 
Курской области в сравнении с показателями РФ в 19982005 гг. 

Медикосоциальный  и  социальногигиенический  аспекты 
исследования посвящены определению характеристики контингента ин
валидов вследствие ИБС в Курской области. Объект исследования   кон
тингент инвалидов вследствие ИБС. Период наблюдения   19982005 гг. 
Исследование  выборочное. Единица наблюдения   инвалид  вследствие 
ишемической болезни сердца. Базы исследования   бюро МСЭ Курской 
области, терапевтическое отделение ФГУ «ФБМСЭ» и отделы социаль
ной защиты населения. Объем исследования составил 2044 инвалида. Ме
тоды исследования   аналитический, выкопировки данных,  экспертных 
оценок, статистический. В рамках этого фрагмента было проведено изу
чение потребности инвалидов вследствие ИБС в медикосоциальной реа
билитации по данным интервьюирования и анализа медикоэкспертной до
кументации (акты освидетельствования, медицинские карты амбулатор
ных и стационарных больных). 

Клиникоэкспертный  и реабилитационный  аспекты. Они  на
правлены на разработку современных  методик медикосоциальной  реа
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билитации инвалидов вследствие ИБС. Этот раздел исследования посвя
щен разработке методических принципов дифференцированного опреде
ления признаков функциональных нарушений, ограничений жизнедеятель
ности, инвалидности и составления перечня мероприятий для индивиду
альных программ реабилитации у больных и инвалидов, страдающих ише
мической болезнью сердца. Единица наблюдения   инвалид  вследствие 
ИБС. Период наблюдения   19982005 гг. Объект исследования   выбо
рочный  контингент  инвалидов  вследствие  ИБС  (2044  человека),  в том 
числе, перенесших хирургическое лечение ИБС   реваскуляризацию ми
окарда (57 человек). Базы  исследования   бюро МСЭ Курской области, 
кардиологическое отделение Областной клинической больницы г. Курс
ка.  Изучались  акты  освидетельствования,  индивидуальные  программы 
реабилитации,  анкеты, медицинские  карты амбулаторных и стационар
ных больных или выписки из них. Методы исследования: экспертная оценка 
клинических, лабораторных и инструментальных данных  обследования 
больных и инвалидов; документальный метод   изучение медицинской и 
экспертной документации; метод экспертных оценок и  статистические 
методы  исследования. 

Медикосоциальная  экспертиза  базируется  на  результатах  реаби
литационноэкспертной диагностики, которая включает клиникофункцио
нальную, психологическую, профессиональную и социальную диагности
ка. При клиникофункциональной диагностике учитывались  результаты 
клиниколабораторного исследования крови; электрокардиографии по об
щепринятой методике; эхокардиографии; велоэргометрии; суточного ЭКГ
мониторирования;  рентгенологического  исследования  органов  грудной 
клетки;  селективной коронарографии и вентрикулографии по показаниям; 
ультразвукового исследования органов брюшной полости. 

Перечисленные  исследования  проводились  с целью  выявления 
объективных признаков патологии сердечнососудистой системы, других 
органов и систем, количественной оценки степени выраженности функци
ональных нарушений для последующего определения признаков ограни
чений жизнедеятельности,  составления  программы  мероприятий  меди
косоциальной реабилитации. 

При использовании всех вышеперечисленных  методов осуществ
ляется  математическая  статистическая  обработка  материала  на ЭВМ с 
применением  программ  «Microsoft  Excel», «Microsoft  Graf»,  «SOLO» и 
др. Расчету и анализу подлежали абсолютные и относительные, экстен
сивные  и интенсивные  показатели.  Применялись  метод  вариационной 
статистики, корреляционный, факторный и регрессионный анализы. Ста
тистическая значимость  различия сравниваемых показателей определя
лась с учетом критерия Стьюдента > 1,97 для р < 0,05. Вышеприведенная 
комплексная методика исследования позволила разносторонне, с систем
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ных позиций изучить проблемы инвалидности в Курской области, разра
ботать методические принципы медикосоциальной  реабилитации инва
лидов вследствие болезней органов кровообращения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ, 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Число впервые признанных инвалидами (ВПИ) в РФ ежегодно пре
вышает  1 миллион  человек.  Ведущее  место  в  нозологическом  спектре 
причин инвалидности населения занимают болезни системы кровообра
щения (БСК). 

Доля первичной инвалидности вследствие  БСК среди лиц 18 лет и 
старше  в РФ составляла  с  1998 по 2005 годы от 43,3% до  54,7% среди 
всех впервые признанных инвалидами. С 2001 г. имела место  тенденция 
увеличения числа инвалидов, в 2004 г. зарегистрировано резкое увеличе
ние как общего количества инвалидов, так и вследствие БСК. 

В  течение  изученного  периода  времени  доля  инвалидов  вслед
ствие БСК среди инвалидов Курской области возрастала и к 2001 году 
составила 35,2% и впоследствии изменилась незначительно, в 20042005 г. 
отмечен рост доли  инвалидов вследствие БСК до 38,94 %. Доли  инва
лидов вследствие  БСК среди общего  числа инвалидов  РФ,  инвалидов 
городских и сельских поселений превышали соответствующие  показа
тели  Курской  области,  а динамика  показателей  была  приблизительно 
идентичной. 

Уровень первичной инвалидности вследствие БСК в Курской обла
сти в период с  1998 по 2005 год варьировал от минимальной  величины 
23,87 в 1998 году до максимального значения 60,73 на 10 тыс. взрослого 
населения в 2005 году. Уровень первичной инвалидности вследствие БСК 
всего населения РФ в 19982005 гг. был в пределах от 39,59 в 1999 году до 
94,41  в 2005 году на  10 тыс. взрослого населения. В Курской области и 
РФ отмечался аналогичный значительный рост уровней инвалидности в 
20042005  гг., хотя уровень  инвалидности  в Курской  области  в течение 
всех лет был ниже показателей по РФ   в среднем в 1,4  раза. 

Анализ статистических данных о ВПИ в 19982005 гг. показал, что 
в Курской области ведущей патологией БСК, которая длительно занима
ет первое ранговое место, является ИБС, минимальные значения зареги
стрированы в 2000  году (34,4%), а максимальные  в  1998 году   41,5%. 
Второе  ранговое  место  среди  БСК  в Курской области  в течение  боль
шинства лет принадлежит цереброваскулярным болезням (ЦВБ) с уров
нями инвалидности в пределах 22,6030,90 на  10 тыс. взрослого населе
ния. В РФ доли инвалидности вследствие ИБС и ЦВБ бьши больше, чем 
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в Курской области, а ранжирование и динамика показателей в изученный 
период времени были приблизительно такими же, как в Курской области. 

Уровни  инвалидности  вследствие  ИБС в Курской  области, ее  го
родском и сельском населении, на протяжении всего исследуемого пери
ода были ниже общероссийских соответствующих показателей. С 1998 г. 
наблюдался рост данного показателя вплоть до 2001 г. (с 9,90 до 14,00 на 
10 тыс. взрослого населения), в 20022003 гг. отмечалось снижение уров
ня до  11,94  на  10 тыс. взрослого  населения;  в 20042005 гг. показатель 
увеличивался  и достиг максимальной за период наблюдения величины  
23,65 на 10 тыс. взрослого населения. 

Уровень инвалидности вследствие ИБС всего населения РФ в 1998
2005 гг. был в пределах от минимального значения  15,04 в  1999 году до 
максимальной величины 37,26 на 10 тысяч взрослого населения в 2005 году. 
Общим в характеристике динамике уровней инвалидности РФ и Курской 
области является их значительное увеличение в период 20042005гг. 

В РФ и Курской области инвалиды пенсионного возраста в изучен
ный период времени преобладали среди ВПИ вследствие ИБС. Следует 
отметить общую тенденцию к увеличению к 2005 году долей инвалидов 
пенсионного возраста из числа всего, городского и сельского населения 
Курской области, а также РФ. Среди ВПИ вследствие ИБС в 19982005 гг. 
в Курской области доля лиц пенсионного возраста была меньше, чем сре
ди инвалидов РФ. До 2004 года среди сельского населения Курской обла
сти доля инвалидов  пенсионного  возраста  была  меньше таковой среди 
населения РФ в целом и ее городского населения, а в 2005г.  превысила 
эти показатели. 

Уровни инвалидности на протяжении анализируемого периода вре
мени были наиболее высокими среди инвалидов пенсионного возраста. В 
Курской области, ее городском и сельском населении, уровни инвалидно
сти среди лиц пенсионного возраста были многократно ниже, чем в РФ в 
целом, ее городском населении и сельском населении. Показатели инва
лидности населения РФ в среднем превышали таковые в Курской облас
ти в 6,2 раза. 

Уровни инвалидности вследствие ИБС среди лиц трудоспособно
го возраста  в РФ и Курской области были в несколько раз ниже, чем в 
группе лиц пенсионного возраста. Особенно значительно   более чем в 
8 раз различались показатели уровней инвалидности у лиц трудоспособ
ного  и пенсионного населения  РФ. Уровни инвалидности  вследствие 
ИБС населения трудоспособного возраста в РФ, а также Курской обла
сти в период 19982005 г.г. имели общую тенденцию к некоторому повы
шению. В Курской области, ее городском и сельском населении, уровни 
инвалидности лиц трудоспособного возраста на протяжении всего пери
ода были ниже, чем в РФ. 
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Таким образом, в Курской области так же, как и в РФ среди ВПИ 
вследствие ИБО в~ 19982005 г.г.  преобладали доли лиц пенсионного воз
раста с увеличением показателей в 20042005гг. Показатели уровня первич
ной инвалидности в Курской области во время всего анализируемого пе
риода были значительно ниже общероссийских показателей   в среднем 
в 6 раз среди лиц пенсионного возраста и в 1,5 раза среди лиц трудоспо
собного возраста. Показатели уровня первичной инвалидности вследствие 
ИБС в Курской области, ее городском  и сельском населении, среди лиц 
трудоспособного возраста были ниже в 1,41,9 раза, чем в группе лиц пен
сионного возраста. Уровни инвалидности населения РФ вследствие ИБС 
среди лиц трудоспособного возраста были в 810 раз ниже, чем в группе 
лиц пенсионного возраста, причем это различие было наибольшим среди 
всего населения РФ и среди городских жителей РФ. Уровни  первичной 
инвалидности  вследствие  ИБС среди трудоспособного  населения  РФ и 
Курской области в период с 1998 по 2005 год имели общую тенденцию к 
постепенному повышению. 

Полученные результаты, характеризующие особенности динами
ки возрастной структуры инвалидности и уровней инвалидности в раз
личных возрастных группах, объясняются ростом распространения ИБС 
в старших возрастных группах населения, территориальными  и демог
рафическими  особенностями,  общей социальноэкономической  ситуа
цией в стране. 

Анализ структуры инвалидности по тяжести выявил, что среди ВПИ 
вследствие  ИБС в Курской области и РФ в исследуемый  период, доми
нировали инвалиды второй группы (соответственно до 79,3% и 84,8%). 
Наиболее значительно это преобладание было выражено в 1998 году. К 
2005 г. доля инвалидов второй группы в Курской области и в РФ  умень
шилась, на фоне увеличения доли инвалидов третьей группы. 

Доля инвалидов первой группы в Курской области и РФ  незначи
тельно изменялась в исследуемый  период, причем доля инвалидов пер
вой группы в Курской области в 19981999 г.г. превышала общероссийс
кие показатели. 

В исследуемый  период в Курской области  и в РФ стала  заметна 
стойкая тенденция к увеличению доли инвалидов третьей группы; в тече
ние всего  периода показатели  по Курской  области  превышали  таковые 
показатели РФ, ее городского и сельского населения. 

Уровень инвалидности первой группы в исследуемый период в Кур
ской области в целом был ниже общероссийского  и составлял от мини
мального 0,27 в 2003 г. до максимального значения 0,46 на 10 тыс. взрос
лого населения в 2004 году. В РФ  уровень инвалидности первой группы 
всего населения составлял 0,450,75 на  10 тыс. населения; наиболее вы
сокий уровень наблюдался в 2005 году. Общая тенденция заключалась в 

11 



увеличении уровней инвалидности первой группы населения  Курской об
ласти и РФ в 20042005 гг.; наиболее значительный рост показателя имел 
место среди сельского населения Курской области, в то время как среди 
городского населения Курской области этот показатель был относитель
но стабилен в 19982001 гг. и снизился к 2005 г. 

Показатели уровня инвалидности второй группы в Курской области 
во все  годы  были  ниже, чем в РФ в сопоставимых  группах населения. 
Показатель инвалидности всей Курской области постепенно возрастал от 
7,87 в 1998г. до 10,17 на 10 тыс. взрослого населения в 2001г., после чего 
наметилась тенденция к снижению; в 2004 году показатель  увеличился 
до максимальной величины 16,5 8, а в 2005 году снизился до 14,61 на 10 
тыс. взрослого населения; динамика показателей в городском и сельском 
населении была аналогичной. Уровень инвалидности второй группы вслед
ствие ИБС в РФ в целом в 19982005 гг. изменялся в пределах  12,3026,5 
на  10 тыс. населения, достигнув своего пика к 2005 году; в городском и 
сельском населении РФ наблюдалась аналогичная тенденция в динамике 
уровней инвалидности. 

В Курской области уровень инвалидности третьей группы изменял
ся волнообразно   в пределах  1,758,73 на 10 тыс. взрослого населения. 
Минимальное значение зарегистрировано в 1998 году, а максимальное в 
2005 году. Уровни инвалидности третьей группы в изученный период вре
мени всего населения  РФ превышали соответствующие показатели Кур
ской области и выросли от 2,25 до 10,01 на 10 тыс. взрослого населения. 
Наиболее значительное увеличение уровня инвалидности третьей группы 
инвалидности в Курской области  и в РФ произошло в 2005 году. 

По результатам проведенного анализа выполнено прогнозирование 
динамики показателей инвалидности на 2006 год, которое дает основание 
предположить  рост уровней инвалидности вследствие ИБС из числа все
го населения, городского и сельского населения  Курской области 

Таким образом, первичная инвалидность вследствие ИБС в  Кур
ской области  и РФ в целом характеризуется преобладанием в ее струк
туре доли лиц пенсионного  возраста, по степени тяжести  преобладает 
вторая группа инвалидности, на протяжении изученного периода време
ни отмечается увеличение доли и уровня инвалидности третьей группы, 
уменьшение доли и уровня инвалидности второй группы. Преобладание 
среди впервые признанных инвалидами лиц с тяжелыми первой и вто
рой группами инвалидности, значительное число инвалидов третьей груп
пы, рост всех показателей в 20042005 гг. и ожидаемый дальнейший рост 
показателей  в 2006  году свидетельствуют  о необходимости  осуществ
ления всех аспектов медикосоциальной реабилитации, дальнейшего со
вершенствования  социальной  политики  в отношении  этой  категории 
населения РФ. 
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МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОГО 
КОНТИНГЕНТА ИНВАЛИДОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

По результатам выборочного исследования был изучен контингент 
инвалидов вследствие ИБС в Курской области. Объем выборки составил 
2044 человека. 

В  обследованный  контингент  вошли  инвалиды    1597  мужчин 
(78,13%) в возрасте от 27 до 75 лет и 447 женщин (21,87%) в возрасте от 
36 до 88 лет, страдающих хронической ишемической болезнью сердца  
IX класс болезней, шифры 120,125 МКБ 10го пересмотра. 

Наиболее частой (54,16 % случаев) причиной  инвалидности яв
лялась в форме перенесенного инфаркта миокарда — постинфарктного 
кардиосклероза  в сочетании  со стенокардией напряжения, второе ме
сто занимала ИБС в форме стенокардии, третье место   ИБС в форме 
атеросклеротической  болезни  сердца с  нарушением  сердечного  рит
ма,  четвертое  место   ИБС в  форме  ишемической  кардиомиопатии  с 
развитием  сердечной  недостаточности. 

Среди женщин, по сравнению с мужчинами, чаще  причинами ин
валидности являлись стенокардия (58,61% случаев; р < 0,05) и нарушения 
сердечного ритма (10,96% случаев; р < 0,05),  реже постинфарктный кар
диосклероз, что обусловлено, повидимому, патогенетическими  особен
ностями атеросклеротического поражения коронарного русла и развити
ем ИБС у лиц женского пола. 

Первичные инвалиды в этом контингенте (среднегодовой «приток» 
инвалидов) составляли 33,33%. Приток инвалидов был обусловлен у муж
чин, главным образом, постинфарктным кардиосклерозом   79,6%, у жен
щин стенокардией 65,3%. 

Средний возраст инвалидов обследованного контингента составил 
47.33 ±1,14 лет, возраст мужчин и женщин различался   соответственно 
45.34 ±  1,04 лет и 55,16 ±1,52 лет (р< 0,05). 

Количество  мужчининвалидов  вследствие  ИБС  четырехкрат
но превышает  количество женщининвалидов  в трудоспособном  воз
расте,  в  пенсионном  возрасте  это  соотношение  уменьшается  до  1,5 
раза.  Инвалиды  молодого  возраста  (до  45  лет)  в  целом  составляют 
всего  9,79%.  Инвалиды  пенсионного  возраста    60  лет  и старше  со
ставляют  31,91%.  Таким  образом,  в данном  контингенте  преоблада
ют инвалиды старшего трудоспособного возраста   58,31%. При этом 
у мужчин инвалиды в этой возрастной группе составляют  50,73%, а у 
женщин, лишь   7,58%. 

По данным исследования  выявлено, что 44,57% инвалидов вслед
ствие ИБС состояли на учете в учреждении социальной защиты населе
ния и получали пенсии по инвалидности, большинство инвалидов   55,43% 
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получало пенсии по старости, статус инвалида позволял этим инвалидам 
пользоваться льготами, предусмотренными законодательными актами для 
данной категории населения. 

В результате проведенного анализа медикоэкспертной документа
ции были выявлены особенности нарушения функции кровообращения и 
ограничений категорий жизнедеятельности выборочного контингента ин
валидов Курской области  вследствие  ИБС. 

В целом в контингенте наибольшую долю составляют инвалиды 
вследствие  выраженного  нарушения  функции  кровообращения  
56,12%.  Между  тем,  такая  закономерность  особенно  характерна  для 
инвалидов   мужчин, у которых выраженное нарушение функции кро
вообращения  выявлены  в  61,80%  случаев,  в то  время  как  у  женщин 
наибольшую долю составляют  инвалиды вследствие  умеренного  на
рушения функции кровообращения   46,31% случаев. У женщин чаще, 
чем  у  мужчин  диагностировались  умеренные  и  значительно  выра
женные нарушения, реже   выраженные нарушения функции кровооб
ращения (р <0,05). 

Характеристика степени  нарушения функции  кровообращения 
принималась  во внимание  в качестве ведущего  фактора,  предопреде
ляющего ограничение категорий жизнедеятельности инвалидов. Ана
лиз  выявленных  ограничений  жизнедеятельности  осуществлялся  до 
2005 г. с учетом  «Классификаций и временных критериев, используе
мых при осуществлении  медикосоциальной  экспертизы,  утвержден
ных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от  29  января  1997  г. № 30  и Постановлением  Министерства  труда  и 
социального развития Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 1, 
с 2005 г.   с учетом «Классификаций  и критериев, используемых  при 
осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральны
ми государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы», 
утвержденных  Приказом Министерства  здравоохранения  и социаль
ного  развития  Российской  Федерации  от 22  августа  2005  г. №  535, а 
также  Федерального  Закона  от  17 декабря  2001  года  №  173ФЗ  «О 
трудовых  пенсиях  в Российской  Федерации»,  который в качестве ве
дущего критерия назначения пенсии по инвалидности  предусматрива
ет выявлений у инвалидов  ограничений  способности  к трудовой дея
тельности. В результате обследования и определения нарушений фун
кции  кровообращения  у  инвалидов  вследствие  ИБС  были  выявлены 
ограничение  способности  к  самообслуживанию,  самостоятельному 
передвижению, обучению и трудовой деятельности. Другие категории 
жизнедеятельности у инвалидов обследованного контингента не были 
ограничены. 

Во всех случаях у инвалидов вследствие  ИБС констатировано ог
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раничение способности к трудовой деятельности, которое представлялось 
в изолированном виде или в сочетании с ограничениями других категорий 
жизнедеятельности.  Помимо ограничения  способности  к трудовой дея
тельности у ряда больных ИБС были выявлены в порядке убывания час
тоты  случаев:  ограничение  способности  к  самостоятельному  передви
жению 1й и  2й степени (75%),  к самообслуживанию  1й и 2й степени 
(43,93%) и обучению 1й и 2й степени 30,77%; ни в одном случае степень 
перечисленных ограничений жизнедеятельности не превышала степень 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

В результате анализа медикоэкспертной документации установлено, 
что экспертные решения о наличии определенной группы инвалидности были 
приняты в полном соответствии с выявленной в процессе освидетельствова
ния характеристикой нарушения функции кровообращения, ограничений жиз
недеятельности и необходимости в мерах социальной защиты. 

Анализ инвалидности по степени тяжести показал, что в континген
те инвалидов вследствие ИБС преобладала П группа инвалидности. Рас
пределение по группам инвалидности  в контингенте больных выглядит 
следующим образом: 1я группа инвалидности составила 2,1%; Пя груп
па инвалидности   71,99%, Шя группа соответственно 25,91%. 

Динамика группы инвалидности при переосвидетельствовании от
сутствовала  в  72,75%)  случаев,  положительная  динамика  отмечена  в 
21,18% случаев, отрицательная динамика   в 6,07% от общего числа пе
реосвидетельствованных  инвалидов  вследствие ИБС. 

Анализ причин инвалидности показал, что в контингенте инвалидов 
вследствие ИБС основную долю составляют инвалиды  с причиной «об
щее заболевание» 93,01%. Причину «во время прохождения военной служ
бы» имеют 5,69% инвалидов. Остальные причины имеют незначительные 
значения: заболевание, связанное  с аварией на ЧАЭС   0,85%; трудовое 
увечье   0,25%; инвалид с детства   0,20%. 

У большинства инвалидов   60,86% группа инвалидности была 
установлена  со  сроком  переосвидетельствования.  При  этом  мужчи
нам  чаще  инвалидность  устанавливалась  со  сроком  переосвидетель
ствования   в 54,52% случаев, и лишь в 23,61% ограничение способно
сти к без срока переосвидетельствования  (р<0,05). У женщин,  наобо
рот, реже   в 6,34% случаев инвалидность устанавливалась со  сроком 
переосвидетельствования,  а в  15,53% случаев   бессрочно  (р < 0,05). 

Анализ контингента инвалидов по уровню образования показал, что 
в контингенте большинство инвалидов имеет среднее профессиональное 
образование  48,3 8%; приблизительно равное количество лиц имеют сред
нее и высшее образование   соответственно  18,12% и  15,28%. Относи
тельно небольшое количество инвалидов имеет начальное и неполное сред
нее образование соответственно  7,39% и 10,83%. 
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Анализ контингента инвалидов по профессиональному составу по
казал, что лица преимущественно  физического труда по основной про
фессии составили 53,8%, преимущественно умственного труда34,71%, 
смешанного характера труда   11,49%. 

Таким образом, в изученном контингенте инвалидов вследствие ИБС 
преобладают  больные, страдающие  постинфарктным  кардиосклерозом 
и стенокардией, лица мужского пола, старшего трудоспособного возрас
та, с наиболее частой причиной инвалидности «общее заболевание» и ус
тановленным сроком переосвидетельствования;  преобладают  инвалиды 
со средним специальным образованием, значительное число инвалидов 
относились к лицам, занятым в профессиях преимущественно физическо
го труда. Это предопределяет актуальность осуществления мероприятий 
медикосоциальной реабилитации и мер социальной защиты этой катего
рии населения Курской области. 

По итогам освидетельствования  и с учетом результатов  реабили
тационноэкспертной  диагностики  определена  потребность  инвалидов 
вследствие ИБС в мероприятиях медикосоциальной реабилитации. 

Установлено, что в  медицинской реабилитации нуждаются  100% 
инвалидов,  в амбулаторной форме   100% инвалидов, в условиях  ста
ционара71,81%  инвалидов, в санаторнокурортной форме    59,25% 
инвалидов, в диспансерном наблюдении   100%. Из числа мероприятий 
восстановительной  терапии  наибольшая  нуждаемость  была  в медика
ментозной терапии — 100% инвалидов и физиотерапии   73,77% инвали
дов. Значительное число инвалидов нуждалось в психокоррекции и психо
терапии   соответственно в 72,77% и 77,45%, в лечебной физкультуре  
83,12%.  В реконструктивных операциях нуждались 37,71% инвалидов, 
в предоставлении технических средств медицинской реабилитации, глав
ным образом, в электрокардиостимуляторах  10,81% инвалидов вслед
ствие  ИБС. 

В  мероприятиях  по  профессиональной  реабилитации  нуждались 
62,05% инвалидов, среди последних наиболее существенна (41,14%) по
требность в трудоустройстве по прежней профессии с уменьшением объе
ма работы и изменением условий труда. 

В мероприятиях по социальной реабилитации нуждались 93,64% 
инвалидов, эти мероприятия касались, главным образом, инвалидов пер
вой и второй групп и в 76,61% случаев заключались в социальнобыто
вой информации,  в 69,86% случаев в социальносредовой ориентации, в 
62,13%  случаев  в  социальнобытовой  адаптации,  в  70,89% случаев  в 
частичном уходе на дому, в 35,62% случаев предоставлении  техничес
ких средств для  самообслуживания,  передвижения  и ухода за инвали
дом в быту, в 41,29% случаев предоставлении  социальнобытовых  ус
луг и др. 
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ПРИНЦИПЫ МВДИКОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
ВСЛЕДСТВИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общие  организационные  принципы  медикосоциальной  реаби
литации  инвалидов  вследствие  ишемической  болезни  сердца  в 

соответствии  с действующими  нормативными  документами 

Федеральным Законом РФ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации (с изменениями на 22 августа 2004 года)» дано сле
дующее определение: «Реабилитация инвалидовсистема и процесс пол
ного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвали
дов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений  жизнедеятельности,  вызванных  нарушением  здоровья  со 
стойким расстройством функций организма, в целях социальной адапта
ции инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интег
рации в общество». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16 декабря 2004 г. № 805 «О порядке организации и деятель
ности федеральных государственных учреждений медикосоциальной эк
спертизы»  одной из основных задач федеральных  государственных уч
реждений МСЭ является проведение реабилитационноэкспертной диаг
ностики с целью определения реабилитационного потенциала, ограниче
ний жизнедеятельности, потребности в мерах социальной защиты. 

У больных и инвалидов, страдающих ИБС, реабилитационноэкс
пертная диагностика базируется на результатах комплексного анализа кли
никоинструментальной и клиниколабораторной характеристики состоя
ния функций органов и системы пациента. Обследование предусматрива
ет ряд аспектов, которые имеют определенную последовательность и со
держание. Клиникофункциональная диагностика включает изучение ком
плекса клинических показателей, характеризующих  нарушения сердеч
ной деятельности (болевой синдром   кардиалгии или стенокардии; синд
ром артериальной  гипертензии; нарушения  сердечного ритма;  недоста
точность  кровообращения  и др.); специальное  комплексное инструмен
тальное кардиологическое исследование (электрокардиография  в  усло
виях покоя и при проведении разнообразных функциональнодиагности
ческих проб, суточное ЭКГмониторирование,  суточное  мониторирова
ние артериального  давления, эхокардиография, велоэргометрия  и др.) с 
использованием общепринятых методик и оценкой результатов исследо
ваний  в соответствии с целенаправленно разработанными и применяю
щимися в клиникоэкспертной практике классификациями степени откло
нений изучаемых показателей. 
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Незначительные  нарушения  функции кровообращения, с учетом 
действующих в настоящее время «Классификаций и критериев, исполь
зуемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан фе
деральными государственными учреждениями медикосоциальной экс
пертизы», не приводят к существенному ограничению жизнедеятельно
сти, требующему  мер социальной  защиты  и  не являются  основанием 
для признания лица инвалидом. Больные с умеренной  (умеренновыра
женной), выраженной и значительно выраженной степенями функцио
нальных нарушений могут иметь те, или иные ограничения жизнедея
тельности, нуждаться в мерах социальной защиты, являться  инвалида
ми, в связи с чем им может быть сформирована  индивидуальная  про
грамма  реабилитации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 
2004 г. № 805 «О порядке организации и деятельности федеральных госу
дарственных учреждений медикосоциальной экспертизы» возлагает обя
занность на названные учреждени разработку и корректировку индивиду
альных программ реабилитации инвалидов, в том числе видов, форм, сро
ков и объемов мероприятий по медицинской, социальной и профессиональ
ной реабилитации. 

С января 2005 года введен в действие «Федеральный перечень ре
абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и ус
луг, предоставляемых инвалиду» (утвержден распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 21 октября 2004 года № 1343р).  Обнов
ленный  «Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации  и услуг, предоставляемых  инвалиду»  ут
вержден  распоряжением  Правительством  Российской  Федерации от 30 
декабря 2005 г. № 2347р. 

Введена в действие новая «Форма индивидуальной программы ре
абилитации  инвалида,  выдаваемая  федеральными  учреждениями  меди
косоциальной экспертизы» (утвержденная Приказом Минздравсоцразви
тия России от 29 ноября 2004 года № 287). Индивидуальная  программа 
реабилитации  (ИПР) подробно  структурирована  и включает  в себя не
сколько  разделов  (частей).  Как самостоятельные  разделы  в ИПР  пред
ставлены программы медицинской, профессиональной и социальной реа
билитации с перечнями основных реабилитационных мероприятий, срока, 
исполнителя (учреждения) и отметки о выполнении реабилитационных ме
роприятий. Согласие инвалида со всем содержанием ИПР удостоверяет
ся подписью инвалида или его законного представителя. ИПР подписы
вается руководителем  федерального учреждения медикосоциальной эк
спертизы. Завершается ИПР заключением о выполнении программы ре
абилитации, где констатируется оценка результатов медицинской, профес
сиональной, социальной реабилитации и психологопедагогической реа
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билитации. Указывается дата  вынесения  заключения. Заключение  под
писывается  руководителем  федерального  учреждения  медикосоциаль
ной экспертизы. 

В 2004 г. общее число выданных инвалидам индивидуальных про
грамм реабилитации в Курской области составило 4840, в том числе ин
валидам  вследствие  БСК   2348,  а  инвалидам  вследствие  ИБС    828. 
Система реабилитации  инвалидов Курской области базируется  на взаи
модействии и преемственности в деятельности лечебнопрофилактичес
ких и образовательных учреждений, службы занятости, учреждений со
циальной защиты, регионального фонда социального страхования и др. В 
осуществлении мероприятий медицинской реабилитации инвалидов в Кур
ской области принимают участие все лечебнопрофилактические учреж
дения г. Курска: в частности, взрослые  инвалиды проходят  восстанови
тельное лечение в городских поликлиниках, городских клинических боль
ницах, клинической областной больнице, госпитале для ветеранов войны. 

Углубленное  обследование  с применением  современных  методов 
инструментальной диагностики больные и инвалиды проходят в област
ной консультативной поликлинике, областной и  городской  клинических 
больницах. 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития  от 20 декабря 
2004 г. № 319 «Об утверждении перечня санаторнокурортных  учреж
дений, в которые предоставляются путевки на санаторнокурортное ле
чение граждан, имеющих право на получение государственной социаль
ной помощи» и  Приказом Минздравсоцразвития  от 22 декабря 2005 г. 
№ 800 «Об утверждении перечня санаторнокурортных учреждений, в 
которые  предоставляются  путевки  на  санаторнокурортное  лечение 
граждан,  имеющих  право  на  получение  государственной  социальной 
помощи» мероприятия восстановительной терапии у взрослых инвали
дов Курской области  проводились и проводятся в санаториях «Курск», 
«Москва», «Горняцкий» «Соловушка», им. «И.Д. Черняховского», сана
ториипрофилактории «Сосновый бор». 

Вопросы профессиональной диагностики, профессиональной ориен
тации, профессионального отбора и профессионального побора, профес
сионального обучения  и переобучения, содействия в трудоустройстве  и 
трудоустройства в рамках формирования и выполнения мероприятий ин
дивидуальной программы реабилитации решаются специалистом по реа
билитации бюро МСЭ совместно с Областным Центром занятости. 

Мероприятия социальной реабилитации инвалидов осуществляют
ся областным медикосоциальным реабилитационном центром имени Пре
подобного Феодосия Печерского. 

У инвалидов вследствие болезней системы кровообращения, в том 
числе вследствие ИБС, основными категориями ограничений жизнедея
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тельности, учитываемыми в качестве показаний к проведению реабили
тационных мероприятий являются: способность к трудовой деятельнос
ти,  способность  к передвижению,  способность  к самообслуживанию  и 
способность к обучению (последняя   главным образом, у инвалидов мо
лодого трудоспособного возраста). 

В связи с  вышеизложенными  обстоятельствами  при  составлении 
ИПР для инвалидов вследствие ИБС выбираются, прежде всего, мероп
риятия, направленные на восстановление таких категорий жизнедеятель
ности как трудовая деятельность, передвижение и самообслуживание. К 
перечню  реабилитационных мероприятий, необходимых для устранения 
причин и факторов, обусловливающих инвалидность,  относится комплек
сное  этиопатогенетическое  медикаментозное  лечение  ИБС, направлен
ное на снижение уровня липидов крови, улучшение коронарного кровотока 
и метаболизма миокарда, устранение и профилактику нарушений сердеч
ного ритма, нормализацию, снижение и стабилизацию цифр артериально
го давления, ликвидацию и профилактику прогрессирования сердечной не
достаточности. К мероприятиям, способствующим восстановлению фи
зической выносливости   физической работоспособности инвалидов, от
носятся специальные методы лечебной физкультуры, физической трени
ровки на тренажерах, дозированная ходьба и пр. 

Дифференцированный подход к разработке программ индивидуаль
ной реабилитации  инвалидов вследствие ИБС базируется на определе
нии показаний и противопоказаний для конкретных мероприятий восста
новительного лечения у всех инвалидов, мероприятий по профессиональ
ной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, с учетом проти
вопоказаний и доступных (показанных) для инвалидов вследствие ИБС 
определенных видов и условий профессиональной деятельности, а также 
с учетом конкретных социальносредовых нарушений. 

В систематических мероприятиях медицинской реабилитации нуж
даются  практически все инвалиды вследствие ИБС. Преимущество  от
дается восстановительной терапии и мерам по профилактике осложнений 
и прогрессирования заболевания; реконструктивная хирургия и предос
тавление технических средств реабилитации осуществляются при нали
чии соответствующих  показаний. Предпочитается  систематическое  по
этапное применение стационарной (полустационарной), санаторной и ам
булаторной форм реабилитации, восстановительного лечения и диспан
серного наблюдения. 

Восстановительная  терапия. Систематическое  амбулаторное  ле
чение и диспансерное наблюдение показано всем больным и инвалидам вслед
ствие ИБС в соответствии с действующими стандартами оказания амбула
торнополиклинической помощи при болезнях системы кровообращения: при
казы Минздравсоцразвития РФ №№ 229,230,237,246 и др. (2004 год). 
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В качестве медицинских показаний для осуществления реабилита
ционных  мероприятий в условиях стационара у инвалида вследствие хро
нического заболевания, в частности ИБС, являются состояния, требую
щие госпитального режима, систематической активной терапии и кругло
суточного наблюдения. При осуществлении стационарной формы реаби
литации инвалидов вследствие ИБС учитываются региональные медико
экономические стандарты оказания медицинской помощи в стационарах. 

Медицинскими показаниями для осуществления реабилитационных 
мероприятий в полустационарных условиях   в дневном стационаре  у 
инвалида вследствие хронического заболевания, в частности ИБС, явля
ются ухудшение состояния больного, не требующие соблюдения  госпи
тального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения. 

Реконструктивная хирургия. При формировании перечня мероп
риятий медицинской реабилитации существенное значение имеет опре
деление показаний для реконструктивной хирургия. Это касается  рекон
структивных хирургических операций на сосудах сердца, аневризмэкто
мии и пластики аневризмы сердца, протезирования клапанов сердца,  хи
рургической деструкции дополнительных проводящих путей, импланта
ции электрокардиостимулятора, других операций на сердце, в том числе с 
использованием искусственного кровообращения. Перечисленные опера
ции включены приказом Минздравсоцазвития РФ и Российской академии 
медицинских наук № 259/19 в «Перечень видов дорогостоящей (высоко
технологичной) медицинской помощи, предоставляемой населению Рос
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2005 году в 
федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведом
ственных  Росздраву  и РАМН»; этот же Приказ  регламентирует  «Объё
мы (квоты) дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи 
на 2005 год, планируемые для субъектов Российской Федерации»; согласно 
этому приказу для Курской области предусмотрено выполнение высоко
технологической медицинской помощи в объеме 347 единиц в Федераль
ных специализированных  медицинских учреждениях  Москвы  и Санкт
Петербурга. В 2006 г. Минздравсоцразвития  издал аналогичный Приказ 
№ 220 «Об оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи 
за  счет  средств  федерального  бюджета  в федеральных  специализиро
ванных  медицинских  учреждениях,  подведомственных  Федеральному 
агентству по здравоохранению и социальному развитию, Федеральному 
медикобиологическому  агентству и Российской академии  медицинских 
наук, во IITV кварталах 2006 г», который предусматривает оказание та
кой помощи для Курской области в объеме 619 единиц. 

Санаторнокурортное лечение как мероприятие медицинской ре
абилитации регламентирован Приказами Минздравсоцразвития РФ № 56 
(2004 год), № 221 (2004 год) № 43 (2006 год), в которых изложен порядок 
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направления больных и инвалидов в санатории и стандарты оказания са
наторнокурортной помощи, в частности при ИБС. 

Медицинскими показаниями для проведения реабилитационных ме
роприятий в условиях санатория у инвалидов вследствие ИБС являются 
необходимость использования природных лечебных факторов (климата, 
минеральных вод, особенностей природных условий и ландшафта курор
тов), диетотерапии, лечебной физкультуры, физиотерапии, санаторного ре
жима  и т. д. для  стабилизации  и улучшения самочувствия  и  состояния 
инвалида, повышения толерантности к физической и нервнопсихической 
нагрузкам, для повышения качества жизни, для профилактики обостре
ния и прогрессирования хронического заболевания. 

Предоставление  технических  средств  медицинской  реаби
литации. Согласно «Федеральному перечню реабилитационных мероп
риятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин
валиду»  (Утвержден  распоряжением  Правительства  Российской  Феде
рации от 30 декабря 2005 г. № 2347р) и Методическим  рекомендациям 
по обеспечению  инвалидов техническими  средствами  реабилитации  в 
рамках «Федерального перечня реабилитационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» (Пись
мо Минздравсоцразвития от 5 мая 2006 г. № 2317ВС) инвалидам вслед
ствие ИБС при наличии показаний могут быть предоставлены: протезы, в 
том числе эндопротезы, трости опорные и опоры; креслаколяски малога
баритные;  абсорбирующее  белье,  памперсы;  кресластулья  с  санитар
ным оснащением. 

Медикосоциальный  патронаж  семьи,  имеющей  инвалида. 
Медикосоциальный патронаж предполагает проведение медицинскими и 
социальными работниками на дому комплекса оздоровительных, профи
лактических  и санитарнопросветительных мероприятий: санитарноги
гиенических услуг, сопровождение инвалида на прогулках и до различных 
учреждений, организация досуга на дому, социальнобытовая помощь, со
циальноправовое консультирование, помощь инвалидам и их  семьям в 
реализации собственных возможностей  по преодолению сложных жиз
ненных ситуаций и др. 

Медикосоциальный патронаж включает мероприятия по медицин
скому  уходу  за  инвалидом.  В соответствии  с  вновь  введенным  в дей
ствие нормативными документами   Письмом Фонда социального стра
хования РФ от 19 мая 2005 г. №0218/114475 и Письмом Минзравсоцраз
вития РФ от 25 апреля 2005 г. №  10227/МЗ14   медицинский уход   это 
комплексная система поддержки пациентов, их семей, групп населения и 
общества в целом, включающая в себя медицинский, психологический и 
социальный компоненты. К методам медицинского ухода относятся кон
сультирование и обучение пациентов, выполнение назначений лечащего 
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врача и консультантов, ассистирование при выполнении врачом клиничес
ких процедур; динамический мониторинг состояния здоровья и др. 

Программа профессиональной реабилитации. Данная програм
ма базируется  на предусмотренными  Федеральным  законом РФ «О со
циальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями на 
22 августа 2004 года)» мероприятиях по профессиональной ориентации, 
обучению и образованию, содействии в трудоустройстве, производствен
ной адаптации. При определении противопоказанных и доступных  видах 
труда принимаются во внимание Приказ Минздравсоцразвития от 16 ав
густа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводят
ся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова
ния), и порядка проведения этих осмотров (обследований)», методичес
кими рекомендациями, классификаторов по определению противопоказан
ных и условий и характера труда для трудоустройства инвалидов, подго
товленных ранее в ЦИЭТИНе и СПИУВЭК. 

Программа социальной реабилитации. Федеральный Закон РФ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменения
ми на 22 августа 2004 года)» предусматривает для инвалидов социально
средовую, социальнопедагогическую, социальнопсихологическую и со
циокультурную реабилитацию, социальнобытовую адаптацию. Закон га
рантирует инвалидам обеспечение беспрепятственного доступа инвали
дов к информации, а также обеспечение беспрепятственного доступа ин
валидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Все  мероприятия  медикосоциальной  реабилитации  инвалидов 
включены в «Номенклатуру работ и услуг в здравоохранении», утверж
денную Министерством  здравоохранения и социального развития Рос
сии 12 июля 2004 г. 

Существенное значение в комплексе мероприятий медикосоциаль
ной реабилитации в амбулаторнополиклинических условиях, в стациона
ре и санатории имеет обучение инвалидов по специальным  программам 
«Школы больного ишемической болезнью сердца»   12 занятий, продол
жительностью  1  час. На занятиях особое внимание уделяется немедика
ментозным  методам лечения  и изменению  образа  жизни, без  которого 
трудно достичь успеха в лечении ишемической болезни сердца и гипер
тонической болезни. 

Принципы  формирования  перечней  мероприятий 
медикосоциальной  реабилитации  для  инвалидов 

вследствие  ишемической  болезни  сердца 

В «Федеральном перечне реабилитационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»  вос
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становительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лече
нии заболевания, ставшего причиной инвалидности) занимает первое ме
сто среди  других реабилитационных мероприятий. 

При формировании индивидуальной программы реабилитации ин
валида вследствие ИБС следует принимать во внимание Приказы Минз
дравсоцразвития РФ об утверждении стандартов медицинской помощи 
больным  стенокардией,  острым  инфарктом  миокарда,  сердечной  недо
статочностью, мерцательной аритмией, артериальной гипертонией. 

Восстановительная  терапия.  Эффективность  индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов вследствие ИБС может быть достиг
нута  при  соблюдении  комплексного  подхода    осуществления  медика
ментозного, физического, психологического и психофизиологического ас
пектов восстановительного терапии, а также борьбы с факторами риска 
(артериальной гипертензией, курением, ожирением, гиподинамией). Ус
пешное проведение перечисленных реабилитационных мероприятий воз
можно при соблюдении дифференцированных подходов к каждому из ас
пектов восстановительного лечения. 

Медикаментозная  терапия  у  инвалидов  вследствие  ИБС  дол
жна  применяться  как патогенетическое  средство, потенцирующее  дей
ствие других различных лечебных факторов, а также улучшающее пере
носимость физических и психоэмоциональных нагрузок. Медикаментоз
ная терапия инвалидов вследствие ИБС включает следующие  основные 
препараты:  нитраты, бетаблокаторы, антагонисты кальция,  ингибиторы 
ангиотензин превращающего фермента, ингибиторы агрегации тромбо
цитов, антикоагулянты, тромболитические  средства,  гиполипидемичес
кие средства, препараты, препятствующие  образованию  свободных ра
дикалов и нейтрализующие свободные радикалы. 

Немедикаментозное    физиотерапевтическое  и др.  восста
новительное  лечение у  инвалидов  вследствие  ИБС  осуществляется  с 
учетом функционального класса стенокардии, степени артериальной ги
пертензии, особенностей течения заболевания, наличия осложнений в виде 
недостаточности кровообращения, сопутствующих заболеваний и ослож
нений со стороны других органов и систем. При проведении восстанови
тельной терапии  инвалидов вследствие ИБС применяются методы аппа
ратной физиотерапии, массаж, бальнеотерапия. 

Физическая  тренировка  (физическая  реабилитация).  Благо
даря тренирующему действию  на систему кровообращения, у больных 
ИБС улучшается кровоток в системе коронарных артерий, сократимость 
миокарда, повышается интенсивность и экономичность тканевого обме
на, повышается толерантность к физической нагрузке, создаются благо
приятные предпосылки для реадаптации  инвалида к бытовым  и произ
водственным физическим нагрузкам. Физическая тренировка инвалидов 
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включает  в себя:  лечебную  физкультуру  (ЛФК), дозированную ходьбу, 
интенсивные физические тренировки (по показаниям), спортивные игры; 
физическую активность в виде  повседневных бытовых нагрузок. В зави
симости от степени выраженности нарушения функции кровообращения, в 
том числе функционального  класса стенокардии,  инвалидам  вследствие 
ИБС рекомендуется различный перечень и объем физических тренировок. 

Рекомендации  по  рациональному  питанию  и  образу  жизни. 
В борьбе с факторами риска прогрессирования  ИБС, профилактики ос
ложнений заболеваний особое место отводится правильному питанию и 
образу жизни. Больным  с избыточной  массой тела должны  быть  даны 
рекомендации по ограничению калорийность принимаемой пищи, контро
лю массу тела, поддерживанию достигнутого уровня и повышению уровня 
физической активности. 

Реконструктивная  хирургия у  инвалидов  вследствие  ИБС. В 
случаях наличия выраженной клиникоинструментальной симптоматики на
рушения коронарного кровообращения у инвалидов вследствие ИБС вы
полняются разнообразные операции по реваскуляризации миокарда. Наи
более  существенно  восстанавливает  коронарное  кровообращение  опера
ция аортокоронарного шунтирования (АКШ). Показания для операции АКШ 
определяют у больных ИБС с симптоматикой стенокардии напряжения Ш
IVro или ГУго функциональных классов и таком поражении кровеносных 
сосудов сердца,  когда атеросклеротические бляшки перекрывают просвет 
коронарных артерий, но проходимость их дистальных отделов сохранена. 
Операция АКШ проводится  у больных  в случаях выявления при селек
тивной коронарографии множественных локальных стенозов (более 5070% 
диаметра сосуда) в проксимальных отделах коронарных артерий. При опе
рации аортокоронарного шунтирования в необходимых случаях одновре
менно выполняются резекция и пластика постинфарктной аневризмы серд
ца, а также протезирование клапанов сердца. 

В настоящее время для восстановления нарушенного коронарного 
кровотока широко применяются чрескожная чреспросветная коронарная 
ангиопластика баллонная дилатация коронарных артерий  и интракоро
нарное стентирование. Коронарная ангиопластика обладает целым рядом 
достоинств: малая травматичность, отсутствие глубокого наркоза, усло
вий  искусственного кровообращения. Показаниями к выполнению  коро
нарной ангиопластики и интракоронарного стентирования служат прокси
мальные однососудистые  стенозы  не менее  50%; условием для  стенти
рования сосуда является его диаметр более 3х мм. 

Некоторым  больным ИБС с выраженной симптоматикой коронар
ной недостаточности не может быть выполнена операция АКШ или  коро
нарная ангиопластика вследствие диффузного поражения коронарных ар
терий. При этом  наиболее эффективным  методом лечения  заболевания 
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является  лазерная  реваскуляризации  миокарда.  Трансмиокардиальная 
лазерная  реваскуляризация  (ТМЛР)  миокарда  может быть  выполнена 
в сочетании с аортокоронарным  шунтированием.  Операция ТМЛР ос
нована  на том,  что  каналы,  образованные  лазерным  лучом  в  стенке 
желудочка,  обспечивают  поступление  крови напрямую из полости ле
вого желудочка в  миокард. 

Показания к применению ТМЛР определяют исходя из клинически 
выраженных признаков коронарной недостаточности  (стенокардия не ме
нее  Шго  функционального  класса)  со  значительным  снижением  каче
ства жизни; рефрактерности  стенокардии  к медикаментозной  терапии; 
выраженного диффузного поражения атеросклеротическим процессом 2
3х коронарных артерий; невозможности выполнения  аортокоронарного 
шунтирования или коронарной ангиопластики вследствие особенностей 
морфологии коронарного русла. 

Операции реваскуляризации миокарда противопоказаны  больным 
при наличии признаков выраженной недостаточности кровообращения, ды
хательной недостаточности, легочносердечной  недостаточности, пече
ночной недостаточности, почечной недостаточности, выраженного нару
шения функции кроветворения, иммунитета, внутренней секреции. 

За последние два  года из 96 больных, страдающих ИБС, направ
ленных из Курской области в кардиохирургические центры г. Москвы и 
г. Воронежа, признано инвалидами 57 человек, что составляет 59,3%. Из 
них 44 (77,2%) человека  были прооперированны, у  10 (17,5%)  человек 
назначено оперативное вмешательство в ближайшее время, 3 (5,2%) умер
ли после оперативного  вмешательства. 

Проанализированы некоторые показатели функционального состо
яния сердечнососудистой системы до и после оперативного лечения. Ста
тистически значимо снизился функциональный класс стенокардии: исход
ное среднее значение составляло 2,99 ± 0,06, а послеоперационное   2,63 
± 0,06 (р <0,05). Таким образом, оперативное вмешательство привело к 
улучшению функции кровообращения, что наиболее четко проявлялось 
снижением функционального класса стенокардии. 

При наличии у инвалидов вследствие болезней системы кровооб
ращения,  в том  числе  ИБС, жизнеугрожающих  нарушений  сердечного 
ритма, резистентных к медикаментозной терапии, выполняются хирурги
ческая операция на открытом сердце, или  катетерная деструкция допол
нительных проводящих путей сердца. 

В  настоящее  время  наиболее  оптимальными  признаны  катетер
ные деструкции — вмешательства  с помощью зондовэлектродов  (кате
теров) в ту область проводящей системы сердца, которая стала источни
ком нарушения ритма или одним из основных путей цепи reentry. Наибо
лее эффективным и безопасным признано использование электрической 
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энергии высокой частоты   радиочастотная деструкция (аблация) допол
нительных проводящих путей сердца. Радиочастотная аблация   альтер
натива не только  хирургическому,  но и лекарственному  лечению  паро
ксизмальных тахикардии. В качестве показаний к катетерной радиочас
тотной деструкции дополнительных проводящих путей сердца  учитыва
ют жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма: наджелудочковые и 
желудочковые тахиаритмии, в том числе на фоне синдрома ВольфаПар
кинсона Уайта и других синдромов аномальной внутрисердечной прово
димости. 

Абсолютных противопоказаний для выполнения  операций, кате
терной радиочастотной деструкции проводящих путей сердца нет. Хи
рургическая деструкция проводящих путей относительно противопока
зана при наличии острых заболеваний и сопутствующих тяжелых сома
тических  заболеваниях. 

Санаторнокурортное лечение инвалидам вследствие ИБС вклю
чается в индивидуальную программу реабилитации в соответствии с вы
шеприведенными  показаниями, а также как санаторная форма реабилита
ции после перенесенного инфаркта миокарда, операций аортокоронарного 
шунтирования, пластики  аневризмы и протезирования клапанов сердца. 

Технические  средства  медицинской  реабилитации.  Высоко
технологическая помощь инвалидам вследствие ИБС  наряду с реконст
руктивной хирургией   операциями по реваскуляризации миокарда и про
тезированию клапанов сердца, предусматривает имплантацию  кардиос
тимулятора    технического  средства  медицинской  реабилитации.  При
менение у инвалидов вследствие  ИБС, технического средства медицин
ской реабилитации в виде искусственного водителя ритма сердца осно
вано на медицинских показаниях для постоянной электрокардиостимуля
ции, главным образом, вследствие брадикардии и брадиаритмии при  на
рушениях сердечного ритма и внутрисердечной проводимости, сопровож
дающихся синкопальными состояниями, нарушениями коронарного кро
вообращения или прогрессирующей сердечной недостаточностью. 

Медикосоциальный  патронаж  включается  в  ИПР  инвалидов 
вследствие ИБС при  наличии у них второй и третей степени ограничения 
способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению. 

Программа  профессиональной  реабилитации  инвалидов 
вследствие ИБС формируется в случаях констатации у них ограничения 
способности к трудовой деятельности 1 й или 2й степени. При этом пред
почтение отдается мероприятиям, направленным на трудоустройство па
циентов на рабочие места с учетом сохраненных профессиональных зна
ний, навыков и стереотипов;  лишь при полной утрате профессиональной 
пригодности или профессиональной трудоспособности и при условии со
хранной способности к обучению целесообразно проведение мероприя
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тий, направленных на приобретение пациентом новой профессии. 
Программа профессиональной реабилитации первоначально предус

матривает формулировку рекомендаций о противопоказанных и доступ
ных условиях и видах труда. В соответствии с «Классификатором  пока
занных и противопоказанных характера труда для трудоустройства инва
лидов»  (М., ЦБНТИ Минтруда РФ, 1999) для инвалидов третьей или вто
рой групп вследствие ИБС рекомендуются перечни противопоказанных и 
показанных условий и видов труда. 

Профессиональная ориентация, обучение и переобучение возмож
но у инвалидов вследствие ИБС при наличии у них  признаков ограниче
ния способности к трудовой деятельности 1 й или 2й степени, отсутствии 
ограничения  или наличии ограничения способности к обучению в преде
лах 2й степени. При профессиональной консультации, ориентации и под
боре  профессии  необходимо учитывать  перечни  противопоказанных  и 
показанных видов и условий профессиональной деятельности. 

Показаниями для содействия в трудоустройстве и предоставлении 
технических средств реабилитации для профессионального обучения (пе
реобучения) служат констатация ограничений способности к трудовой де
ятельности 1й или 2й степени у инвалида по имеющейся профессии или 
овладение другой  профессией, создание  специального  рабочего  места, 
специальных условий труда. При этом также должны учитываться пере
чень  противопоказанных и показанных видов и условий профессиональ
ной деятельности для больных и инвалидов, страдающих ИБС. 

При формировании программы социальной реабилитации инвалидов 
вследствие ИБС следует иметь в виду, что преобладание  в контингенте 
инвалидов лиц старших возрастных групп с тяжелыми (первой и второй) 
группами инвалидности, вызывает необходимость разнообразных мероп
риятий этого вида реабилитации, направленных, главным образом, на обес
печение их самообслуживания, самостоятельного передвижения и обслу
живания посторонними лицами. Показаниями для осуществления меропри
ятий социальной реабилитации являются, главным образом,  признаки ог
раничения способности  к самообслуживанию  и самостоятельному  пере
движению. По мере нарастания степени ограничения названных категорий 
жизнедеятельности расширяется круг показаний для участия посторонних 
лиц и применения технических средств для передвижения,  обслуживания 
и ухода. Наиболее актуальными представляются мероприятия социальной 
реабилитации у  инвалидов вследствие ИБС с установленными второй и 
третьей степенями ограничения способности к самообслуживанию  и са
мостоятельному  передвижению. В зависимости от степени  ограничения 
категорий жизнедеятельности и конкретной потребности инвалидам вслед
ствие ИБС предоставляются технические средства реабилитации для бы
товой и общественной деятельности. В перечень мероприятий программы 
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социальной реабилитации включают информирование и консультирование 
по вопросам реабилитации, оказание юридической помощи. 

Психологическая реабилитация в рамках мероприятий программы 
социальной  реабилитации  инвалидов  вследствие  ИБС  имеет  цель вос
становления личностного и социального статуса больного. Для достиже
ния этой цели необходим комплексный, интегральный подход к больному 
с  учетом  не только  патогенетических  особенностей  течения  заболева
ния, но и психосоциальных факторов, особенностей личности больного и 
окружающей среды. 

Таковы основные принципы  формирования перечней  мероприятий 
индивидуальных  программ реабилитации инвалидов вследствие хрони
ческой  ИБС. 

Оценка результатов проведенных реабилитационных мероприятий 
может  включать  различные  аспекты.  Основным  результатом  является 
достигнутый уровень интеграции инвалида в общество. Оценка результа
тов реализации ИПР возможна следующим образом: высокая эффектив
ность   полная интеграция инвалида в общество, включая полное восста
новление всех категорий жизнедеятельности, в том числе способности к 
трудовой деятельности; удовлетворительная эффективность   частичная 
интеграция   уменьшение степени ограничений жизнедеятельности; низ
кая эффективность    отсутствие  интеграции   сохранение  на  прежнем 
уровне или усугубление ограничений жизнедеятельности. 

Представленные принципы составления и оценки эффективности осу
ществления  ИПР  инвалидов  вследствие  ИБС  могут  служить  моделью 
формирования  и реализации подобных программ. Программа представ
ляется динамичной, ее содержание и принципы оценки  ее эффективности 
могут быть изменены при дальнейшей разработке и совершенствовании 
федеральных и региональных стандартов по оказанию медицинской по
мощи, санаторнокурортному лечению, медикосоциальной реабилитации 
больных и инвалидов вследствие ИБС. 
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выводы 
1. В структуре первичной инвалидности в Курской области и в РФ, 

болезни системы  кровообращения  занимают  первое ранговое  место  по 
численности инвалидов и уровню инвалидности взрослого населения. В 
структуре первичной инвалидности в Курской области в 19982005 гг. доля 
БСК составляла от 30,79% до 38,94% и была меньше соответствующего 
показателя  в РФ (43,3354,70%). Уровень первичной инвалидности вслед
ствие БСК в Курской области колебался от  23,87 в 1998 году до 60,73 на 
10 тыс.  взрослого  населения  в 2005  году, в РФ минимальное  значение 
39,59 зарегистрировано в 1999 году, максимальное 94,41 на 10 тыс. взрос
лого населения в 2005 году. В изученный период времени тенденции ди
намики  показателей  инвалидности  вследствие  БСК  в Курской  области 
соответствуют  общероссийским. 

2. В Курской области в 19982005 году среди впервые признанных 
инвалидами в структуре болезней системы кровообращения доля ИБС была 
наибольшей    в пределах 34,441,5%; в РФ в этот период времени доля 
ИБС, как причины первичной инвалидности среди всех болезней системы 
кровообращения варьировала от 35,63% до 39,8% и попеременно с цереб
роваскулярными болезнями занимала лидирующее место. В 20042005 гг. 
в Курской области, ее городском и сельском населении, среди впервые при
знанных инвалидами вследствие ИБС, как и в Российской Федерации, зна
чительно превалировали лица пенсионного возрастадо 7782%. 

3. Показатели уровней первичной инвалидности в изученный пери
од времени в Курской области были значительно ниже общероссийских 
показателей   в среднем в 6 раз среди лиц пенсионного возраста и в  1,5 
раза среди лиц трудоспособного возраста. Динамика уровней инвалидно
сти вследствие ИБС в Курской области характеризовалась ростом пока
зателей в  19942001 гг., снижением показателей в 20022003гг. и значи
тельным увеличением этих показателей в 20042005  гг., в частности  по 
всей Курской области   в  1,82  раза по отношению к показателям 2002
2003гг. 

4. Структура тяжести инвалидности в 19982005 гг. среди впервые 
признанных  инвалидами вследствие ИБС в Курской области и в РФ ха
рактеризовалась преобладанием тяжелой второй группы инвалидности  
максимальные значения в  1998 г.   соответственно  79,34% и 84,13%. В 
Курской области в сравнении с показателями РФ доли инвалидов первой и 
третьей групп больше общероссийских; доля инвалидов второй группы  
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меньше общероссийского показателя. Наивысшие уровни инвалидности 
в Курской области и РФ также имели место у инвалидов второй группы  
максимальные  величины  в  населении  Курской  области  в 2004  году  
16,58, в РФ в 2005 году   26,50 на  10 тыс. взрослого населения; в 2004
2005гг. наблюдалась  общая тенденция  к увеличению  удельного  веса  и 
уровня инвалидности третьей группы, уменьшению доли и уровня инва
лидности второй группы  к 2005 г.  По результатам математического про
гнозирования, в 2006 году ожидается дальнейший рост показателей инва
лидности вследствие ИБС в Курской области. 

5. Состав изученного выборочного контингента инвалидов Курской 
области вследствие ИБС характеризуется преобладанием в нем лиц муж
ского пола 78,13%, преимущественно трудоспособного возраста, малой 
долей инвалидов женского пола преимущественно пенсионного возраста; 
наиболее  частой  (61,43%  случаев)  инвалидизирующей  формой  ИБС  у 
мужчин являлся  постинфарктный кардиосклероз (в том числе в  сочета
нии со стенокардией),  у женщин   стенокардия напряжения (58,61% слу
чаев); наибольшей долей инвалидов с выраженными нарушениями функ
ции кровообращения   5 6,12%; наличием у всех инвалидов признаков ог
раничения способности к трудовой деятельности   наиболее часто (61,99% 
случаев)  второй  степени, реже  (в 34,74% случаев)  первой степени  и в 
3,28% случаев третьей степени; имеющимся у ряда инвалидов признака
ми ограничения  способности к самостоятельному  передвижению, само
обслуживанию  и обучению, по своей степени не превышающими степень 
ограничения способности инвалида к трудовой деятельности; преоблада
нием  в контингенте  инвалидов  второй группы (71,99%),  существенной 
долей, особенно среди мужчин, инвалидов третьей группы (25,91%); наи
более  частой  причиной  инвалидности  «общее  заболевание»  (93,01%); 
наиболее частым (60,86% случаев) установлением инвалидности со сро
ком переосвидетельствования; наибольшей долей инвалидов со средним 
профессиональным образованием (48,38%), с преимущественно физичес
ким  характером труда по основной профессии (53,80% случаев). 

6. В результате исследования контингентов инвалидов  вследствие 
ИБС установлено, что в мероприятиях медикосоциальной реабилитации 
нуждаются все инвалиды: в восстановительной терапии в условиях амбу
латории лечебнопрофилактических учреждений и диспансерном наблю
дении нуждаются 100% инвалидов,  в восстановительной терапии в усло
виях стационара нуждаются соответственно  71,81% инвалидов, в сана
торнокурортной форме реабилитации—59,25%; из перечня мероприятий 
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восстановительной  терапии  наибольшая  нуждаемость  в медикаментоз
ной терапии 100% инвалидов, в физиотерапии   73,77%; в лечебной физ
культуре   83,12%; в психотерапии   77,45%; в реконструктивных опера
циях   3 7,71; в предоставлении технических средств реабилитации, глав
ным образом, электрокардиостимуляторов    10,81%; в мероприятиях по 
профессиональной реабилитации нуждались 52,05% инвалидов, среди пос
ледних наиболее существенна потребность в трудоустройстве по прежней 
профессии с уменьшением объема работы и изменением условий труда  
41,14%; в мероприятиях по социальной реабилитации нуждались 93,64% 
инвалидов, эти мероприятия касались, главным образом, инвалидов пер
вой и второй групп. 

7. Определение показаний, противопоказаний, содержания и усло
вий осуществления мероприятий индивидуальной программы реабили
тации базируется на результатах реабилитационноэкспертной диагнос
тики с дифференцированной характеристикой степени нарушенных фун
кций организма, ограничений жизнедеятельности, нарушений психоло
гического, профессионального и социального статусов, реабилитацион
ного потенциала и реабилитационного прогноза инвалида. Формирова
ние перечней мероприятий индивидуальной программы  реабилитации 
осуществляется  с  учетом  действующих  федеральных  нормативных 
документов по вопросам реабилитации инвалидов, федеральных и реги
ональных стандартов по оказанию медицинской помощи, санаторноку
рортному лечению, медикосоциальной реабилитации больных и инва
лидов  вследствие  ИБС. 

8. Разработанные принципы формирования индивидуальных про
грамм реабилитации инвалидов создают предпосылки для их использо
вания в учреждениях медикосоциальной экспертизы, здравоохранения и 
социальной защиты населения Курской области  при составлении конк
ретных перечней реабилитационных мероприятий с учетом  особеннос
тей заболевания, функциональных нарушений, ограничений жизнедеятель
ности, профессионального и социального статусов инвалидов, что будет 
способствовать профилактике и снижению инвалидности вследствие ише
мической болезни сердца. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Сведения  о динамике  показателей  первичной  инвалидности  в 
Курской  области  вследствие  БСК  и ИБС  целесообразно  использовать 
при планировании мероприятий по осуществлению социальной защиты 
инвалидов, в том числе для реализации индивидуальной программы реа
билитации инвалида населения. 

2. Преобладание среди впервые признанных инвалидами лиц с тя
желыми   первой и второй группами инвалидности, значительное число 
инвалидов третьей группы, рост всех показателей в 20042005 гг. и ожи
даемый в 2006 году дальнейший рост показателей инвалидности вслед
ствие ИБС в Курской области свидетельствуют о необходимости осуще
ствления всех аспектов медикосоциальной реабилитации, дальнейшего 
совершенствования  социальной  политики  в отношении  этой  категории 
населения. 

3. Данные о медикосоциальной характеристике контингента инва
лидов вследствие ИБС, о потребности инвалидов в мероприятиях меди
косоциальной реабилитации могут служить научным обоснованием для 
органов и учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, 
службы занятости населения для разработки и реализации индивидуаль
ной программы реабилитации инвалида. 

4. Принципы дифференцированной оценки клиникофункциональных 
и социальных характеристик состояния инвалидов, оценки ограничений 
жизнедеятельности позволяют использовать их в  информационноспра
вочных и экспертных системах для вынесения рациональных решений по 
вопросам медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов вслед
ствие  ИБС в Курской области. 

5. Разработанные принципы формирования ИПР инвалидов вслед
ствие  ИБС, составляют основу для практической реализации Федераль
ных и региональных программ по профилактики и снижения инвалидности 
вследствие  ИБС. 
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