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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Злокачественные  новообразования  являются  одной  из  актуальных 
медикосоциальных  проблем  ввиду  их  большой  распространенности  в 
населении,  высокого уровня инвалидности  и смертности,  что  определяет 
значительный  экономический  ущерб  государству  и  обществу  (В.Н.  Ге
расименко,  20022006; Л.П. Гришина,  ГВ.  Лапшина,  2006; В.И.  Чиссов, 
С.Л.  Дарьялова,  2006;  М.И.  Давыдов,  Е.М. Аксель,  20072010;  И.Н.  Ха
лястов, 2009; С.Н. Лузин, Д.И. Лаврова, 2010; М.И. Давыдов,  20112012). 

Злокачественные  новообразования  занимают третье место в  струк
туре заболеваемости  и  смертности  в  Российской  Федерации,  второе  мес
то в структуре  инвалидности,  причем  численность  инвалидов  тр>доспо
собного возраста составляет более трети от общего числа,  что  обуславли
вает  большую  социальную  значимость  данной  проблемы  (В.И.  Чиссов, 
В.В.  Старинский,  ГВ.  Петрова,  2005; И.Л. Пугиева,  20062007; П.И.  Си
доров,  А.Н.  Великол>т,  2006;  А.Г.  Захарьян,  20072009;  Д.И.  Лаврова, 
И.Н.  Халястов,  2009;  Л.П.  Гришина,  20102012;  С.Б.  Шахсуварян,  2010; 
Ю.А. Шамрицкий,  2010; М.И.  Давыдов,  Е.М. Аксель,  2011). 

По последним данным Международного агентства по изучению рака 
(МАИ?)  ежегодно  186  раковыми  регистрами  учитывается  в  мире  около 
1,5 миллионов  случаев  злокачественных  новообразований. 

В Российской Федерации ежегодно регистрируется более 480 тыс. слу
чаев злокачественных  новообразований.  Прирост показателя  заболеваемос
ти при указанной патологии за последнее десятилетие составил более  14%. 

В Ростовской  области  ежегодно  заболевают  одной из  форм  злокаче
ственных новообразований  15 тыс. человек и впервые признаются  инвали
дами  4,8 тыс.  больных, что свидетельствует о необходимости  более угл^б
ленного научного исследования  закономерностей  формирования  заболева
емости,  инвалидности  и разработке  на  их  основе  мер  по  совершенствова
нию системы  реабилитации данного контингента больных  и  инвалидов. 

В последние годы проводились единичные работы, посвященные ана
лизу  показателей  заболеваемости,  смертности  и  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  в  отдельных  субъектах  Российской  Фе
дерации (И.Н. Хапястов, 2009; E.H. Тельнова, 2010; Ю.А. Шамрицкий, 2011). 

Вместе  с тем,  научных  исследований,  посвященных  многоаспект
ному изучению проблем инвалидности, распространенности ее в Российс
кой  Федерации,  Южном  федеральном  округе и  его субъектах,  а также  на
учному  обоснованию  современных  подходов  и  путей  совершенствования 
системы реабилитации больных и инвалидов вследствие  злокачественных 



новообразований  в Ростовской  области в последние  годы  не  проводилось. 

Все  выше  изложенное  определяет  актуальность  настоящей  диссер

тационной  работы,  ее цель  и  задачи. 

Цель  исследования 

Научное  обоснование  современных  подходов  и  мер  по  совершен
ствованию системы реабилитации  больных и инвалидов  вследствие  зло
качественных  новообразований  на  основе  комплексного  исследования 
показателей  инвалидности  и состояния  их  реабилитации. 

Задачи  исследования 

1.  Изучить  основные  тенденции  первичной  инвалидности  вслед
ствие злокачественных  новообразований  в Ростовской области в динами
ке за 20012011  гг. 

2.  Провести  анализ  показателей  повторной  инвалидности  и  опре
делить  закономерности  формирования  общей  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  по  обращаемости  в  бюро  МСЭ  Рос
товской области  в 20062011  гг. 

3. Выявить особенности инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  у лиц трудоспособного  возраста в Ростовской  области. 

4. Изучить  социальногигиенические  характеристики  контингента 
инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований  с учетом  нозо
логической  формы  в  Ростовской  области. 

5. Провести сравнительный анализ показателей инвалидности  вслед
ствие злокачественных  новообразований  в Российской  Федерации,  Юж
ном  федеральном  округе и его субъектах  и их ранжирование  по  распрос
траненности  инвалидности. 

6. Изучить результаты реализации  индивидуальных  программ  реа
билитации инвалидов вследствие злокачественных новообразований и их 
эффективность  в Ростовской  области. 

7. Провести оценку качества жизни  инвалидов  вследствие  злокаче
ственных новообразований в зависимости  от проведенных  реабилитаци
онных  мероприятий. 

8. Научно обосновать  современные подходы  и приоритетные  меры 
по совершенствованию системы реабилитации больных и инвалидов  вслед
ствие злокачественных  новообразований  на региональном  уровне. 

Научная  новизна  исследования 
Работа  является  многоаспектным  научным  исследованием,  посвя

щенным изучению закономерностей  формирования инвалидности  вслед
ствие  злокачественных  новообразований,  состояния  реабилитации,  ее 



результативности  у данного  контингента  лиц  и разработке  на  их  основе 
современных  подходов  и приоритетных  мер  по совершенствованию  сис
темы  реабилитации  в Ростовской  области. 

Определены основные тенденции первичной и повторной  инвалид
ности,  закономерности  формирования  общей  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  в  Ростовской  области для  разработки 
региональных  целевых  программ  профилактики  инвалидности. 

Выявлены особенности инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  у  лиц  трудоспособного  возраста  для  определения  по
терь  трудовых  ресзфсов. 

Впервые  изучены  социальногигиенические  характеристики  кон
тингента инвалидов  вследствие злокачественных  новообразований с >'че
том нозологической  формы для планирования  и развития  медицинской  и 
реабилитационной  помощи  в Ростовской  области. 

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  состояния  первичной, 
повторной  и  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  новооб
разований  в  Российской  Федерации,  Южном  федеральном  округе,  его 
с^бъектах и их ранжирование  по распространенности  инвалидности. 

Изучена  результативность  реализации  ИПР  инвалидов  вследствие 
злокачественных  новообразований  с целью планирования  и развития  ре
абилитационных  учреждений  в  Ростовской  области. 

Впервые  проведена  оценка  качества  жизни  инвалидов  вследствие 
злокачественных  новообразований  после  осуществления  комплексных 
реабилитационных  мероприятий  для разработки  целенаправленных  мер 
по повышению уровня жизни  данного контингента  лиц. 

Разработаны  современные подходы  к медикосоциальной  реабили
тации  и научно обоснованы  приоритетные  меры  по  совершенствованию 
системы  реабилитации  больных  и  инвалидов  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  на региональном  уровне. 

Практическая  значимость  работы 
Материалы исследования использованы  при разработке  региональ

ной  программы  "Онкология",  направленной  на  оптимизацию  онкологи
ческой  помощи  населению  Ростовской  области. 

Выявленные закономерности формирования первичной,  повторной 
и  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований 
положены  в  основу  формирования  комплексных  программ  профилакти
1СИ инвалидности  и реабилитации  данного  контингента  больных  и  инва
лидов  в  Ростовской  области. 



Из>'ченные особенности инвалидности вследствие  злокачественных 
новообразований  у лиц  трудоспособного  возраста  в  Ростовской  области 
следует  использовать  при  определении  потерь  трудовых  ресурсов. 

Данные изучения социальногигиенических харакгеристшс континген
та инвалидов вследствие злокачественных новообразований с учетом нозоло
гической формы в Ростовской области использованы для формирования про
грамм оказания высокотехнологичных  видов медицинской помощи  больным 
и инвалидам с наиболее распространеннылш  формами указанной патологии. 

Результаты сравнительного анализа показателей инвалидности  вслед
ствие злокачественных  новообразований  в Российсюй Федерации,  Южном 
федеральном  округе  и  его  с^бьектах  положены  в  основу  планов  развития 
реабилитационных учреждений для больных и инвалидов с онкопатологией 
в субьектах РФ и ЮФО с высокой распространенностью  инвалидности. 

Полученные данные оценки реализации  и эффективности  индиви
дуальных  программ  реабилитации  инвалидов  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  использованы  при  подготовке  межведомственных 
совещаний  по вопросу  комплексной  реабилитации  данного  контингента 
больных  и  инвалидов. 

Разработанные  современные  подходы  и  приоритетные  направления 
по совершенствованию системы реабилитации больных и инвалидов  вслед
ствие злокачественных  новообразований положены  в основу  формирования 
стратегии по вопросам ко\галексной реабилитации  в Ростовской  области. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 
1. Закономерности  формирования  первичной,  повторной  и  общей 

инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовс
кой области для принятия на региональном уровне целенаправленных  мер 
по профилактике  и снижению  инвалидности. 

2.  Особенности  инвалидности  вследствие  злокачественных  ново
образований  у  лиц  трудоспособного  возраста  для  оценки  потерь  трудо
вых  ресурсов  Ростовской  области. 

3. Социальногигиенические характеристики контингента инвалидов 
вследствие  злокачественных  новообразований  с  учетом  нозологической 
формы, свидетельствующие о наибольшей распространенности  в  Ростовс
кой области рака молочной железы, рака женских половых органов,  опухо
лей органов  дыхания  и системы  пищеварения,  что необходимо  учитывать 
при разработке программ  диспансерного  обследования  населения. 

4. Данные сравнительного анализа показателей инвалидности  вслед
ствие злокачественных  новообразований  в Российской  Федерации,  Юж
ном федеральном округе и его субьектах, позволившие определить субъек



ты  с  высокой  распространенностью  инвалидности  вследствие  злокаче
ственных  новообразований. 

5. Результаты  изучения реализации  индивидуальных  программ  ре
абилитации  инвалидов  вследствие  злошчественных  новообразований  в 
Ростовской  области. 

6. Показатели  качества жизни  инвалидов  вследствие  злокачествен
ных  новообразований,  которые  зависят  от  кратности  и  комплексности 
проведенных  реабилитационных  мероприятий. 

7.  Научнообоснованные  современные  подходы  и  приоритетные 
меры по совершенствованию  системы  медикосоциальной  реабилитации 
больных  и  инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований  в 
Ростовской  области. 

Апробация  работы 

Работа прошла апробацию  на межотделенческой  конференции  Фе
дерального  государственного  бюджетного  учреждения  "Федеральное 
бюро медикосоциальной экспертизы" Министерства труда и  социальной 
защиты  Российской  Федерации. 

Материалы диссертационной  работы доложены  на Российских  науч
нопрактических шнференциях по актуальным проблемам  медикосоциаль
ной  экспертизы  и  реабилитации  инвалидов  в  гг.  Екатеринбурге  (2010  г.), 
РЪкевске  (20112012  гг),  РосговенаДон>'  (2011  т.),  Москве  (20112012  гг.), 
Геленджике  (2012  г.), Абакане  (2012  г),  научнопрактических  конферен
циях  в гг. Краснодаре,  Омске, Нальчике,  Грозном. 

Основные  положения  диссертационной  работы  используются  в 
учебном  процессе  на  циклах  тематического  усовершенствования  Феде
рального  государственного  бюджетного  учреждения  "Федеральное  бюро 
медикосоциальной  экспертизы"  Министерства  труда  и  социальной  за
щиты  Российской  Федерации. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 35 работ, в том 
числе  10 в ведущих рецензируемьгх журналах ВАК РФ, издана  1 монография. 

Объем  и  структура  диссертации 
Диссертация  изложена на 342 страницах  печатного текста,  состоит 

из введения,  7 глав, заключения,  выводов,  практических рекомендаций  и 
списка литературы.  Работа иллюстрирована  116 таблицами,  45  рисунка
ми и  1 схемой.  Список  литературы  содержит 229 источников  отечествен
ных  и зарубежных  авторов. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены 
цель,  задачи,  называя  новизна  и  научнопрактическая  значимость  рабо
ты,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  посвящена  из^'чению литературы  по  вопросам  забо
леваемости,  смертности, инвалидности  вследствие злокачественных  ново
образований; динамики показателей онкологической  заболеваемости в це
лом по Российской  Федерации и отдельным ее сзбъектам; изучения  факто
ров риска развития  онкологических  заболеваний,  структуры  заболеваемо
сти злокачественными новообразованиями в зависимости от возраста, пола, 
нозологической  формы;  оптимизации  онкологической  помощи  в  рамках 
комплексных целевых гфограмм на федеральном и региональных уровнях. 

Вторая  глава посвящена  методике  и  организации  исследования. 
Настоящее  исследование  является  комплексным  статистическим, 

социальногигиеническим  и  медикосоциальным. 
Для  решения  задач  исследования  была  разработана  комплексная 

методика,  включающая  четыре  этапа. 
На  первом  этапе  изучены  закономерности  формирования  первич

ной,  повторной  и  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  но
вообразований  в Ростовской  области. 

Единицы наблюдения: впервые признанный инвалидом  вследствие 
злокачественных  новообразований;  повторно  признанный  инвалидом 
вследствие  злокачественных  новообразований. 

Период  наблюдения   при  изучении  показателей  первичной  инва
лидности  200120 П  гг.,  повторной  инвалидности  20062011  гг.,  общей 
инвалидности   20062011 гг. 

Базы исследования:  ФКУ  "Главное бюро МСЭ по Ростовской  обла
сти"  Минтруда  России;  ФГБУ  "Федеральное  бюро  медикосоциальной 
экспертизы"  Минтруда  России. 

Источники  информации:  форма  №  7собес бюро  МСЭ  по  Ростовс
кой области. Южного Федерального округа и Российской  Федерации;  ста
тистические сборники ФГБУ "ФБМСЭ"; статистические сборники Росстата. 

Исследование  сплошное.  Число  впервые  признанных  инвалидами 
вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской  области  за  11 
лет составило  52,9 тыс. человек;  в среднем в год  4,8 тыс. человек.  Число 
повторно признанных  инвалидами  за 6 лет составило 52,2 тыс. человек; в 
среднем в год  8,7 тыс. человек. Общий объем наблюдений за 20062011  гг 
составил  81,2 тыс. человек,  в среднем в год   13,5 тыс.  инвалидов. 

Проведено  исследование  динамики  показателей  первичной  и  по



вторной  инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований 
среди  трудоспособного  населения  Ростовской  области  за  период  2001

2010  гг.  (10  лет).  Число  ВПИ  составило  23,1  тыс.  человек,  в  среднем  в 
год  2,3  тыс.  человек;  число  ППИ    57,5  тыс.  наблюдений,  в  среднем  в 
год   5,7  тыс.  инвалидов. 

На шюром этапе проведено изучение струетуры инвалидности  вслед
ствие  злокачественных  новообразований  с  учетом  нозологической  фор
мы  и  тендерных  особенностей  в  Ростовской  области. 

Исследование выборочное. Объем выборки рассчитан по формуле М.А. 
Меркова и составил  820 инвалидов.  В основе выборки  метод  направленно
го отбора. Период наблюдения  20102011 гг База исследования  ФКУ  "Глав
ное бюро МСЭ  по Ростовской  области",  бюро МСЭ  Ростовской  области. 

На третьем  этапе  проведен  сравнительный  анализ  показателей  ин
валидности  (первичной,  повторной,  общей)  вследствие  злокачественных 
новообразований  в  Российской  Федерации,  Южном  Федеральном  01фуге 

и  его  субъектах  за  20062011  гг ,  ранжирование  их  по  показателям  рас
пространенности  инвалидности;  проведено  определение  ранговых  мест 
с>'бьектов Южного федерального округа и Российской Федерации по уров
ню инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  в  2009

2011 гг., а также анализ  инвалидности  вследствие злокачественных  ново
образований  по  субъектам  Южного  федерального  округа  и  Российской 
Федерации  с  учетом  возраста  и  группы  инвалидности.  Исследование 
сплошное.  Объем  исследования  за 6 лет составил 284,1 тыс.  наблюдений, 
в  год   47,3 тыс.  инвалидов. 

Четвертый  этап  исследования  посвящен  разработке  современных 
подходов  к медикосоциальной  реабилитации  инвалидов  вследствие  зло
качественных  новообразований,  анализу  реализации  и  эффективности 
индивидуальных  программ  реабилитации  (ИПР)  инвалидов  вследствие 
злокачественных  новообразований  по  медицинской,  профессиональной 
и  социальной  реабилитации  в  Ростовской  области  и  изучению  качества 
жизни  инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований  после 
проведения  комплекса  реабилитационных  мероприятий. 

Единица  наблюдения   ИПР  инвалида.  Объем  исследования    13520 
ИПР  1швалидов  вследствие  злокачественных  новообразований.  Период  на
блюдения  20072011 гг База исследования бюро МСЭ Ростовской области. 

Показатели  качества  жизни  изучены  у  420  инвалидов  вследствие 
злокачественных  новообразований  в  Ростовской  области. 

На  данном  этапе  также  разработаны  на>'чно  обоснованные  совре
менные  подходы  и  приоритетные  меры  по  совершенствованию  системы 



реабилитации  больных  и  инвалидов  вследствие  злокачественных  ново
образований  на региональном  уровне. 

Методы исследования  на всех этапах   монографический,  социаль
ногигиенический,  выкопировка  данных,  метод  экспертных  оценок,  ан
кетирование, интервьюирование, аналитический,  аналитикографический, 
метод ранжирования,  сравнительного  анализа,  статистический. 

Третья  глава  посвящена комплексному анализу показателей  инва
лидности  вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской 
области  и Российской  Федерации  за период 20012011  гг. 

Анализ  показателей  первичной  инвалидности  выявил,  что  число 
впервые  признанных  инвалидами  (ВПИ)  вследствие  злокачественных 
новообразований  в Ростовской  области увеличивается  от 4,64,9 тыс.  че
ловек в 20012004 гг. до 5,25,4 тыс. человек в 20102011  гг. Всего за пери
од 2001 2011 гг. впервые признаны инвалгщами в Ростовской области 52,9 
тыс. человек,  в  среднем  в год   4,8 тыс.  инвалидов. 

Уровень  первичной  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  в  Ростовской  области  так  же имел тенденцию  к  увели
чению ог  14,613,2  в 20012003  гг. до  15,015,4 в 20092011 гг;  в  среднем 
равен  13,8 на  10 тыс.  взрослого населения  (таблица  1). 

В  Российской  Федерации  число  ВПИ  вследствие  злокачественных 
новообразований  увеличивается  от  148,5 тыс.  человек  в 2001  г. до  184,8 
тыс.  человек  в 2011 г.; всего  за  11 лет инвалидами  признаны  1,9 млн.  че
ловек;  в среднем в год    172,1 тыс.  инвалидов. 

Уровень  первичной  инвалидности  вследствие  указанной  патологии 
в Российской Федерации в 20012003 гг. был ниже, чем в Ростовской  обла
сти  в пределах  13,212,7, затем увеличивается до  14,917,5 в 20042005  гг 
(т^мпы роста    17,3% и  17,4%), составляет  15,715,5 в 20092010  гг  и  15,9 
на  10 тыс.  взрослого населения  в 2011  г. 

Изучена  структура  и уровень  первичной  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  в зависимости  от  возраста. 

В структуре первичной инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  в Ростовской  области  удельный  вес инвалидов  молодо
го  возраста  составляет  20,921,2%  в  20012002  гг.,  в  последующие  годы 
уменьшается  до  12,8% в 2011  г ;  в  среднем равен  16,4%. Доля  инвалидов 
среднего  возраста  больше,  увеличивается  от 27,6%  в  2001  г. до  30,2%  в 
2005  г., до 33,6% в 2011 г.; в среднем равна  32% от общего числа.  Больше 
всего  инвалидов  пенсионного  возраста,  удельный  вес  которых  увеличи
вается  ог 50,051,5%  в  20012002  гг  до  53,7% в  2011  г.; в  среднем  равен 
51,8% от общего  числа  (рис.  1). 



g 

I 
H  =s s 

я 
« О 

& 
ID 
О О n о 
« 

Ú s  и 
В в 
CJ о 
я  <N 1 
ö 
<1> О 
T  о 
CS fN bS о  H 

5 CO tu 
В 

—. 

^  а 
о  со 
FT  о 
<и  Ы S о  •ďrt и  CS 
s  В H  s о о  ч 
X  й 

s s  H 
й  5 

CS Ч 
i  VO о 

5S 
о  о 
я  к 
у  ü s со 

m о 
а  5 <1> 
е  о 

Рн о  Ш 
W s 
в ш ч: о « о 

S 
Э 

ю 
О 

о 
о  о 

а\ 
oí о  "Г1 

о 

Е  h  S  i g 
й  о  (  3 
н а ® 

CN  ON 

Ґ  ÍN 
+ 

NO 
ro 

CN 
<4"  m"  fs" 

00_ 

о  00  ce 
oo" о сч  no" 

CN 

о 
CN  О CN 

<М 
о" 
<N 

NO 

NO"  NO 
+ 

<N 
Y 

О 
Г

00̂  
r i 

г
9  rsT 

m 
о 

5 
s 

M  s 3  u ,  и 
H Ö 
1)  !L> 

ÎS 
Й 
s 
о fo  S 
a  ^ ?  Ю  6 

й  о  Ю 

«  s  Ä o  w  ^ Ч  о tn  я 

ts U1 
ON 

VI 
NO 

fN <N 
NO 

NO <N Os 
00 
00 m 

о 
ON 

Os 
О 
00 

NO 

fN  Г" 
+  + 

U 
S  Ю 

II 
« 1) 

о vo 

ON 
CN 

О о 

О >rЎ 

о о 
CN 

NO 
CN 

m 
О 
О 
CN 

О 
О 
00 
CN <N 

in 
О 
о 
CN 

CN 

m 
3 
CN 

S 

I 

NO r
CN 

Ю 
0)  S 
s e D ce &  " 



Vŵ 
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в  Российской  Федерации  также  преобладают  инвалиды  пенсион
ного возраста, удельный вес которых увеличивается до 55,857,1% в 2010
2011  г ;  в среднем  равен  55,0%  от общего  числа. 

Уровень  первивдой  инвалидности  вследствие  злокачественных  но
вообразований  у  лиц  молодого  возраста  в  Ростовской  области  низкий  и 
уменьшается  от 5,55,3 в 20012002  гг  до 3,64,0 в 20092011 гг;  в среднем 
равен  4,1 на  10 тыс. соответствз'ющего  населения.  Уровень  первичной  ин
валидности  у лиц  среднего возраста  значительно  выше,  колеблется  в  пре
делах  24,123,0  в 20012011  гг;  в среднем составляет  24,5  на  10 тыс.  соот
ветствующего  населения.  Уровень  инвалидности  у лиц  пенсионного  воз
раста  отличается  незначительно,  колеблется  в  пределах  22,228,9  в  2001
2011 гг.; в  среднем равен  25,3  на  10 тыс.  соответствующего  населения. 

В Российской  Федерации уровень  первичной  инвалидности  вслед
ствие злокачественных новообразований у лиц молодого возраста несколь
ко ниже, уменьшается ог 4,74,6 в 20012002  гг  до 3,43,5 в 20102011  гг; 
в  среднем  составляет  3,8  на  10  тыс.  соответствующего  населения.  Уро
вень  инвалидности  у лиц  среднего  возраста  значительно  отличается,  ва
рьирует  в пределах  2228,0;  в среднем равен  25,0 на  10 тыс.  соответству
ющего  населения.  Уровень  инвалидности  у  лиц  пенсионного  возраста 
выше,  увеличивается  до  32,2  в  2004  г.,  40,8  в  2005  т.,  составляет  34,3  в 
2011  г ;  в  среднем равен  31,9 на  10 тыс.  соответствующего  населения. 

Проанализированы  особенности  первичной  инвалидности  вслед
ствие злокачественных  новообразований  с учетом группы  инвалидности. 

В Ростовской  области  удельный  вес инвалидов  вследствие  злокаче
ственных новообразований I группы составляет 20,920,2% в 20012004  гг, 
затем  снижается  до  16,4%  в  2009  г ,  равен  18,318,5%  в  20102011  гг.;  в 
среднем  составляет  19,3%  от  общего  числа.  Больше  всего  инвалидов  II 
группы,  доля  которых  колеблется  в  пределах  73,7%72,1%  в  20012005 
гг.", увеличивается до 75,077,6% в 20082009 гг, равна 74%73,5% в 2010
2011  гг;  в среднем  составляет  73,8% от общего  числа.  Удельный  вес  ин
валидов  III группы колеблется в пределах 5,48,2% в 20012011 гг, в сред
не.м равен  6,9% от общего  числа. 

В  Российской  Федерации  удельный  вес  инвалидов  I грз'ппы  боль
ше,  чем  в  Ростовской  области  и  варьирует  от  34%  в  2001  г.  до  29,2%  в 
2011  г ;  в  среднем  равен  28,5%.  Доля  инвалидов  II  группы  колеблется  в 
пределах  58,963,6%  в  20012009  гг.,  55,655,5%.  в  20102011  г г ;  в  сред

нем составляет 60,4%.  Удельный вес инвалидов  III группы  низкий,  одна
ко имеет тенденцию  к росту от  7,1 %  в 2001  г  до  15,3% в 2011  г ,  веред
нем  равен  11,Г/о от общего числа  (рис.  2). 
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Рассчитан  уровень  первичной  инвалидности  вследствие  злокаче
ственных  новообразований  с учетом  группы  инвалидности. 

В Ростовской области уровень первичной инвалидности  вследствие 
злокачественных новообразований  I группы варьирует от 3,1 и 2,8 в  2001
2002 гг. до 2,52,8 в 20092011  гг.; в среднем равен 2,7 на  10 тыс.  взросло
го населения. Уровень инвалидности II группы составляет  10,010,8 в 2001
2002 гг., увеличивается до  11,711,3 в 20092011  гг.; в среднем равен  10,2 
на  10 тыс.  взрослого  населения.  Уровень  инвалидности  III  группы  низ
кий,  колеблется в  пределах  0,81,1,  в среднем равен  0,9 на  10 тыс.  взрос
лого  населения. 

В Российской  Федерации уровень  первичной  инвалидности  вслед
ствие  злокачественных  новообразований  I  группы  выше,  равен  4,24,6  в 
20012004  гг., увеличивается  до  5,1 в  2005  г., уменьшается  до 4,7 в  2010
2011  гг.;  в  среднем  составляет  4,3  на  10 тыс.  взрослого  населения.  Уро
вень инвалидности  II группы  ниже, чем в Ростовской области,  равен  7,5
7,8 в 20012003  гг,  увеличивается  до  10,710,4  в 20052006  гг.,  уменьша
ется до  8,68,8  в 20102011  гг.; в среднем составляет  9,1 на  10 тыс.  взрос
лого населения.  Уровень  первичной  инвалидности  III  группы  несколько 
выше,  чем  в  Ростовской  области,  колеблется  в  пределах  0,91,9  в  2001
2008  гг., увеличивается  до 2,12,4  в  20092011  гг.; в среднем  равен  1,6  на 
10 тыс.  взрослого  населения. 

Проведен  анализ  показателей  повторной  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  за период 20062011  гг. 

Число повторно признанных  инвалидами  (ППИ) вследствие  злока
чественных  новообразований  в  Ростовской  области  больше  числа  впер
вые  признанных  инвалидами  и  составляет  6,47,8  тыс.  человек  в  2006
2007  гг.,  увеличивается  до  9,8  тыс.  человек  в  2008  г ,  составляет  9,69,3 
тыс.  человек в 20092011  гг;  в среднем в год равно  8,7 тыс.  инвалидов. 

Численность  ППИ  вследствие  злокачественных  новообразований 
в  Российской  Федерации  в  2006  г. составляет  179,5  тыс.  человек,  увели
чивается  в 20082009  гг. до 230,1234,9 тыс. человек; в 2011 г.  составляет 
224,0 тыс.  человек; в  среднем  в год   217,9 тыс.  инвалидов. 

Уровень  повторной инвалидности  вследствие злокачественных  но
вообразований  в  Ростовской  области  высокий,  увеличивается  от  18,3  в 
2006 г. до 26,6 в 2011 г.; в среднем равен 24,7 на  10 тыс. взрослого  населе
ния, что превышает средние показатели уровня повторной  инвалидности 
по Российской  Федерации  18,8  на  10 тыс.  взрослого  населения. 

Рассчитан  уровень  повторной  инвалидности  вследствие  злотаче
ственных  новообразований  с учетом  возраста.  Уровень  повторной  инва
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лидности  вследствие  злокачественных  новообразований  у лиц  молодого 
возраста  в Ростовской  области  в среднем равен 9,0  (в РФ   5,9 на  10 тыс. 
соответствующего  населения).  Уровень  повторной  инвалидности  у  лиц 
среднего  возраста  в  среднем  составляет  по  Ростовской  области  60,5  (в 
РФ    42,3  на  10 тыс.  соответствующего  населения).  Уровень  повторной 
инвалидности  у  лиц  пенсионного  возраста  в среднем  равен  30,1  (в  РФ  
28,4  на  10 тыс.  соответствующего  населения). 

Проанализирована  стр>тстура повторной  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  с учетом  группы  инвалидности. 

В структуре повторной  инвалидности  вследствие указанной  патоло
гии в Ростовской области удельный вес инвалидов I грутшы низкий,  равен 
7,07,27,5%  в 20062008  гг., увеличивается  до  8,88,2% в 20102011  гг.; 
в  среднем равен  7,9%  (в РФ  14%).  Удельный  вес  повторно  признанных 
инвалидов  II группы  самый  высокий,  составляет  57,8%  в 2006  г.,  увели
чивается до 60,862,761,1 % в 20072009 гг., уменьшается до 56,554,8% в 
20102011  гг.;  в  среднем  равен  59%  (в  РФ   46,9%).  Доля  инвалидов  Ш 
группы  меньше и составляет  35,232%  в 20062007 гг., увеличивается  до 
34,736,9% в 20102011  гг.; в среднем равна  33,3%  (в РФ   39,1%). 

Изучен уровень повторной инвалидности  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  с учетом тяжести  инвалидности. 

Уровень повторной инвалидности I группы низкий, составляет  1,3
1,6  в  20062007  гг.,  увеличивается  до  2,32,2  в  20102011  гг.;  в  среднем 
равен  1,9 на  10 тыс.  взрослого населения.  В Российской  Федерации  уро
вень повторной  инвалидности  I группы  выше,  колеблется в пределах 2,1 
3,7,  в среднем равен  2,7 на  10 тыс. взрослого  населения. 

Уровень  повторной  инвалидности  II  группы  высокий,  составляет 
от  10,6  в 2006  г. до  14,814,6  в  20102011  гг;  в  среднем  равен  14,6  на  10 
тыс.  взрослого  населения.  В  Российской  Федерации  уровень  повторной 
инвалидности  II  группы  значительно  ниже,  колеблется  в  пределах  7,9
10,1,  в среднем равен  8,7 на  10 тыс. взрослого  населения. 

Уровень повторной инвалидности  III группы низкий, колеблется  от 
6,47,1 в 20062007 гг. до 9,19,8 в 20102011 гг.; в среднем равен 8,2 на  10 
тыс.  взрослого  населения.  В  Российской  Федерации  уровень  повторной 
инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  III  группы 
ниже,  колеблется  в  пределах  5,78,5;  в  среднем составляет  7,1  на  10 тыс. 
взрослого  населения. 

Изучены особенности первичной и повторной инвалидности  вслед
ствие  злокачественных  новообразований  у  лиц трудоспособного  возрас
та  в Ростовской  области. 
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Анализ  показателей  первичной  инвалидности  вследствие  злокаче
ственных  новообразований  трудоспособного  населения  Ростовской  об
ласти за период 20012010  гг. показал, что общее число лиц  трудоспособ
ного возраста  вследствие указанной  патологии  составляет  23047  человек 
или 48,4% от общего числа. В динамике за 10 лег численность ВПИ вслед
ствие  злокачественных  новообразований  у  лиц  трудоспособного  возрас
та  Ростовской области увеличилась  на  4,7%. 

Уровень  первичной  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  у лиц  трудоспособного  возраста  в  Ростовской  области 
изменялся незначительно от 10,0 в 2001 г. до 9,7 в 2010 г ;  в среднем равен 
8,9  на  10 тыс.  соответствующего  населения. 

Всего  за  исследуемый  период  повторно  признанно  инвалидами 
вследствие злокачественных новообразований среди лиц трудоспособного 
возраста  57496  человек  или  51,6%  от  общего  числа.  Численность  ППИ 
вследствие злокачественных  новообразований среди лиц трудоспособного 
возраста уменьшилась  за десять  лет на  21,9%. 

Уровень повторной инвалидности  вследствие злокачественных  но
вообразований  у  лиц  трудоспособного  возраста  в  Ростовской  области  в 
среднем  равен 22,2  на  10 тыс.  соответствующего  населения. 

Четвертая  глава  посвящена  изучению  закономерностей  форми
рования  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразо
ваний  в Ростовской  области  и Российской  Федерации. 

Общее  число  инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразо
ваний в Ростовской области составляет  10,8 тыс. человек в 2006 г., увели
чивается до  14,114,9 тыс. человек в 20082009  гг  (темпы роста  15,9%и 
5,1%),  составляет  ]4,4]4,7  тыс.  человек  в  2011  г.;  в  среднем  равно  13,5 
тыс. инвалидов  в  год. 

Уровень  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  ново
образований  в Ростовской области равен 30,8 в 2006 г., увеличивается  до 
42,0 в 2011  г.; в среднем составляет  38,5  на  10 тыс.  взрослого  населения. 
В Российской Федерации уровень общей инвалидности увеличивается  от 
32,3 в 2006 г. до 35,2  в 2011 г ;  в среднем равен  34,4  на  10 тыс.  взрослого 
населения.  Уровень  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  в  РФ,  начиная  с 2007  г. выше,  чем в Ростовской  облас
ти,  однако достоверной  разницы  средних  показателей  уровня  общей  ин
валидности  не выявлено  (рис.  3). 

Проведено  изучение  структуры  общей  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  по  возрасту  в  Ростовской  области  и 
Российской  Федерации  за шесть  лет  (20062011  гг). 
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в  Российской  Федерации  инвалидов  молодого  возраста  меньше, 
удельный  вес их  колеблется от  18,2% в 2006  г  до  12,4% в  2011  г ;  в  сред
нем  равен  14,4%.  Инвалидов  среднего  возраста  больше    43,543,3%  в 
20062007 гг., однако их доля уменьшается до 35,333,7% в 20102011  гг; 
в  среднем  составляет  38,8%.  Удельный  вес инвалидов  пенсионного  воз
раста увеличивается  схг 38,340,8%  в  20062007  гг. до 51,853,9%  в  2010
2011  гг.; в  среднем равен  46,8% от общего  числа. 

Рассчитан  уровень  общей  инвалидности  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  в различном  возрасте в Ростовской  области и  Рос
сийской  Федерации  за период  20062011  гг. 

В Ростовской области уровень общей инвалидности вследствие зло
качественных новообразований у лиц молодого возраста выше, чем в Рос
сийской  Федерации  и равен  12,2 в  2006  г., увеличивается  до  13,012,8  в 
20102011  гг.;  в  среднем  составляет  12,5  на  10  тыс.  соответствующего 
населения.  Уровень  общей  инвалидности  у лиц  среднего  возраста  высо
кий, равен 92,8 в 2006 г. уменьшается до 69,2 в 2011  г.; в среднем  состав
ляет  85,3  на  10 тыс.  соответствующего  населения.  Уровень  общей  инва
лидности у лиц пенсионного возраста  низкий  и в 2006 г. равен  27,5,  уве
личивается до 70,6 в 2011  г; в среднем составляет 55,5 на  10 тыс.  соответ
ствующего  населения  (рис.  4). 

В Российской  Федерации уровень  общей инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований у лиц молодого возраста ниже, в сред
нем составляет 9,2 на  10 тыс. соответств>'ющего населения; у лиц  средне
го возраста уровень общей инвалидности  в среднем равен 68,1 на  10 тыс. 
соответствующего  населения  и  ниже,  чем  в  Ростовской  области;  у  лиц 
пенсионного  возраста уровень  инвалидности  в  среднем равен  62,0 на  10 
тыс. соответствующего  населения. 

Из^'чена  структура  общей  инвалидности  вследствие  злокачествен
ных новообразований  с учетом группы  инвалидности  в Ростовской  обла
сти и Российской  Федерации  за период 20062011  гг. 

В  Ростовской  области  удельный  вес инвалидов  вследствие  злокаче
ственных новообразований I группы составляет  11,911,0% в 20062007  гг, 
11,9%  в  2011  г ;  в  средне.м  равен  11,3%  от  общего  числа.  Инвалидов  II 
группы больше, их доля варьирует от 64,2% в 2006 г. до 61,7% в 2011 г ;  в 
среднем равна  64,6% от общего числа. Удельный  вес инвалидов  III  груп
пы меньше, увеличивается от 23,9% в 2006 г  до 26,4% в 2011 г.; в среднем 
составляет  24,1% от общего  числа. 

В Российской  Федерации  удельный  вес инвалидов  вследствие  зло
качественных  новообразований  I  группы  больше,  равен  21%  в  2006  г., 
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увеличивается  до  23,221,3  в  20102011  гг.;  в среднем  составляет  19,3%. 
Доля инвалидов  II группы  меньше, чем в Ростовской  области  и  колеблет
ся  в  пределах  55,547,4%;  в среднем  равна  53,3%. Удельный  вес  инвали
дов  III  группы  варьирует ог 23,4%  в 2006 г. до 31,3%) в 2011  г.; в  среднем 
составляет  27,4%  от общего  числа. 

Рассчитан  уровень  общей  инвалидности  вследствие  злокачествен
ных новообразований  с учетом группы  инвалидности  в Ростовской  обла
сти  в сравнении  с данными  по Российской  Федерации. 

В Ростовской области уровень общей инвалидности вследствие зло
качественных  новообразований  I  группы  ниже,  чем  в  Российской  Феде
рации,  в  среднем  равен  4,4  на  10  тыс.  взрослого  населения.  Наиболее 
высокий  уровень  общей  инвалидности  II  группы,  в  среднем  составляет 
24,9  на  10  тыс.  взрослого  населения.  Уровень  общей  инвалидности  III 
группы  низкий,  в среднем равен  9,2 на  10 тыс.  взрослого  населения. 

В Российской  Федерации уровень  общей инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  I  группы  выше,  в  среднем  равен  6,7 
на  10 тыс.  взрослого  населения.  Уровень  общей  инвалидности  II  группы 
ниже,  чем  в  Ростовской  области,  в  среднем  составляет  18,3  на  10  тыс. 
взрослого  населения.  Уровень  инвалидности  III  группы  низкий,  в  сред
нем  равен  9,4  на  10 тыс.  взрослого  населения. 

Пятая  глава  посвящена  изучению  социальногигиенических  осо
бенностей  контингента  инвалидов  вследствие  злокачественных  новооб
разований  с учетом  нозологической  формы  и  гендерных  различий. 

Анализ  указанного  контингента  инвалидов  (820  человек)  показал, 
что наибольший  удельный вес составляют инвалиды  вследствие  злокаче
ственных  новообразований молочной железы  26,8%,  второе место  зани
мают  инвалиды  вследствие  злокачественных  новообразований  органов 
пищеварения   21,7%), третье место   инвалиды  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  женских  половых  органов    15,0%), четвертое  мес
то   инвалиды  вследствие  злокачественных  новообразований  мочевыво
дящих путей   7,9%, пятое место  инвалиды  вследствие  злокачественных 
новообразований  органов дыхания  и грудной клетки   7,2% (рис.  5). 

Анализ  структуры  инвалидности  вследствие  злокачественных  но
вообразований  по  полу  в  Ростовской  области  показал,  что  удельный  вес 
женщин  значительно  больше   62,2%,  чем мужчин    37,8%, 

Анализ удельного веса инвалидов  вследствие указанной  патологии 
в  зависимости  от локализации  и пола  свидетельствует,  что у женщин  на 
первом ранговом  месте находятся  злокачественные  новообразования  мо
лочной  железы  (43,1%),  на  втором  месте   злокачественные  новообразо
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Рис.  5.  Структура  инвалидности  вследствие  злокачественных 

новообразований  в  Ростовской  области 

с учетом  нозологической  формы  и  пола  (в  %) 

вания женских  половых органов  (24,1%), на третьем месте  злокачествен
ные новообразования  органов  пищеварения  (11,6%),  на четвертом  месте  
злокачественные  новообразования  мочевыводящих  путей  (5,3%),  на  пя
том месте  злокачественные новообразования кроветворной ткани  (3,7%). 

У инвалидов  мужчин преобладают злокачественные  новообразова
ния органов  пищеварения  (38,4%),  второе место занимают  злокачествен
ные  новообразования  мужских  половых  органов  (16,5%),  третье  место  
злокачественные  новообразования  органов  дыхания  и  грудной  клетки 
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(14,2%),  четвертое  место    злокачественные  новообразования  мочевыво
дящих  путей  (12,3%),  пятое  место    злокачественные  новообразования 
кроветворной  ткани  (5,5%). 

Шестая  глава  посвящена  комплексному  исследованию  показа
телей  инвалидности  в  Российской  Федерации,  Южном  федеральном 
округе  и  его  субъектах  и  их  ранжированию  по  распространенности 
инвалидности. 

Проведено  ранжирование  федеральных  округов  Российской  Феде
рации  по уровню первичной  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований.  В  2010  г  1е ранговое  место  занимает  Южный  ФО  с 
уровнем  17,0;  2е  место   Приволжский  ФО  с  уровнем  16,7;  3е место  
Центральный  ФО  с уровнем  16,0;  4е место    Сибирский  ФО  с  \ровнем 
15,7;  5е место   Уральский  ФО  с уровнем  15,4;  6е место  СевероЗапад
ный ФО с уровнем  15,2; 7е место  Дальневосточный  ФО с уровнем  11,9; 
8е место  СевероКавказский  ФО с уровнем  10,4 на  10 тыс.  соответству
ющего взрослого  населения  (в РФ    15,5). 

В  2011  г.  уровень  первичной  инвалидности  вследствие  злокаче
ственных  новообразований  увеличивается  во  всех  федеральных  окру
гах.  Высокий  уровень  и  1е ранговое  место  в  2011  г  занимает  Южный 
ФО  с  уровнем  17,2,  2е  место    Приволжский  ФО  с  уровнем  17,1,  3е 
место  Центральный  ФО с уровнем  17,0, 45 места  Сибирский и Ураль
ский  ФО  с  уровнем  16,0;  6е  место    СевероЗападный  ФО  с  уровнем 
14,3;  7е место   Дальневосточный  ФО  с уровнем  12,3;  8е место  Севе
роКавказский  ФО  с уровнем  11,3  на  10 тыс.  соответствующего  взрос
лого населения  (в РФ  15,9). 

Анализ >'ровня повторной  инвалидности  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  за период  20102011  гг  выявил  более  высокие  по
казатели,  чем >'ровень  первичной  инвалидности. 

В  2010  г.  1е ранговое  место  занимает  также  Южный  ФО  с  высо
ким уровнем  инвалидности  25,2;  2е место  Центральный  ФО с  уровнем 
22,3; 3е место  Сибирский  ФО с уровнем 20,0; 4е место  Приволжский 
ФО  с уровнем  19,9;  56 места   Уральский  ФО  и  СевероЗападный  ФО  с 
уровнем  18,8; 7е место СевероКавказский  ФО с уровнем  15,7; 8е место 
Дальневосточный  ФО с уровнем  13,0  (в РФ   20,3). 

В2011 г. 1еранговоеместозанимаетЮжныйФО  с несколько мень
шим уровнем 25,0; 2е место занимает Центральный ФО с меньшим уров
нем  21,7  на  10 тыс.  взрослого  населения;  3е ранговое  место  переходит 
Приволжский ФО с меньшим уровнем  19,2; 4е место   Уральский  ФО с 
уровнем  18,3; на 5е место переходит Сибирский  ФО с меньшим уровнем  
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18,1; на  6е место   СевероЗападный  ФО  с уровнем  16,5; 7е место  зани
мает СевероКавказский ФО с уровнем  15,0, на 8м месте находится  Даль
невосточный  ФО  с меньшим  уровнем  11,2  (в РФ    19,3). 

Общая  инвалидность  формируется  за счет  первичной  и  повторной 
инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  и  отличает
ся высокими  показателями  уровня  инвалидности. 

В  2010  г. самый  высокий  уровень  общей  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  и  1е ранговое место занимает  Южный 
ФО с уровнем 42,2; 2е место  Центральный  ФО с уровнем 38,3; 3е место 
Сибирский  ФО  с уровнем  35,7;  4е место   Уральский  ФО  с уровнем  35,2; 
5е место   Приволжский  ФО с уровнем 34,2;  6е место    СевероЗападный 
ФО  с уровнем  34,0;  7е место  СевероКавказский  ФО  с уровнем  26,1; 8е 
место   Дальневосточный  ФО  с уровнем  24,9  (в РФ    38,3). 

В  2011  г  высокий  уровень  общей  инвалидности  вследствие  злока
чественных  новообразований  и  1 е ранговое  место  также  занимает  Юж
ный  ФО с уровнем 42,2;  2е место  Центральный  ФО  с уровнем 38,7;  3е 
место   Сибирский  ФО  с уровнем  34,1; 4е место   Уральский  ФО  с  уров
нем  33,6;  5е место   Приволжский  ФО  с уровнем  33,6;  6е место    Севе
роЗападный  ФО  с  уровнем  30,6;  7е  место    СевероКавказский  ФО  с 
уровнем  26,3;  8е место   Дальневосточный  с уровнем  23,5  (в  РФ    38,7). 

Проведенный  сравнительный  анализ  показателей  инвалидности 
вследствие  злокачественных  новообразований  в  РФ,  Южном  федерапь
ном  округе  и  его  субъектах  за  период  20062011  гг  показал,  что  уровень 
всей  первичной  инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразо
ваний в РФ равен  16,7 в 2006 г., уменьшается до  14,914,7 в 20072008  гг, 
увеличивается  до  15,715,9  в  20092011  гг  Уровень  первичной  инвалид
ности в ЮФО  составляет  16,7 в 2006 г ,  уменьшается до  15,315,1 в  2007
2008  гг , увеличивается  до  16,817,2 в 20092011  гг  и выше,  чем в РФ.  Из 
субъектов  округа  выделяется  Краснодарский  край  с  высоким  уровнем 
инвалидности  в  пределах  17,320,0  и  Республика  Адыгея,  где  уровень 
инвалидности  увеличивается  до  20,622,4  на  10  тыс.  населения  в  2009
2011  гг.  Низкий  уровень  первичной  инвалидности  отмечается  в  Астра
ханской  и Ростовской  областях. 

Ранжирование  субъектов  Южного  федерального  округа по  распро
страненности  инвалидности  свидетельствует,  что  по  уровню  первичной 
инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  Ростовская 
область  занимает  4е  ранговое  место  с  уровнем  инвалидности    15,0  в 
2009  г  и  5е  ранговое  место  с  уровнем  инвалидности  15,015,4  в  2010
2011  гг. на  10 тыс.  взрослого  населения  (рис.  6). 
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Среди  всех  субъектов  РФ  Ростовская  область  по уровню  всей  пер
вичной  инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  на
ходится на  32м ранговом  месте  с уровнем  инвалидности  15,0 в 2010  г  и 
на 29м месте с уровнем  инвалидности  15,4 на  10 тыс.  взрослого  населе
ния в 2011  г. (всего  60 ранговых  мест). 

По  уровню  повторной  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  Ростовская  область  среди субъектхэв ЮФО  занимает  3е 
ранговое место  в 2009  г. с уровнем  инвалидности  27,2  и 2е ранговое  ме
сто в 20102011  гг. с уровнем  инвалидности  26,226,6 на  10 тыс.  взросло
го населения.  Среди всех субъектов РФ по уровню повторной  инвалидно
сти  вследствие  злокачественных  новообразований  Ростовская  область 
находится  на  8м ранговом  месте  с уровнем  инвалидности  26,2  в 2010  г. 
(всего  77 ранговых  мест)  и  7м ранговом  месте  с уровнем  инвалидности 
26,6  в 2011  г. (всего  71 ранговое  место). 

По  уровню  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  но
вообразований  в ЮФО  Ростовская область во все годы занимает 3е ран
говое место с уровнем  инвалидности  42,2 в 2009 г., 41,2 и 42,0 на  10 тыс. 
взрослого населения  в 20102011  гг  (рис.  7). 

Среди  всех  субъектов  РФ  по  уровню  общей  инвалидности  вслед
ствие злокачественных новообразований Ростовская область занимает  16
е ранговое  место в 20102011  гг  с уровнем  инвалидности  41,242,0  на  10 
тыс.  взрослого  населения  (всего  74 ранговых  мест). 

Ранжирование  субъектов  ЮФО  по уровню  инвалидности  с  учетом 
группы  позволило  выявить  следующие  особенности. 

По уровню первичной  инвалидности  I группы  вследствие  злокаче
ственных  новообразований  Ростовская  область  среди  субъектов  ЮФО 
занимает 6е ранговое место с уровнем инвалидности 2,5 в 2009 г  и 2,8 на 
10  тыс.  взрослого  населения  в  20102011  гг.  Среди  всех  субъектов  РФ 
Ростовская  область  по уровню  первичной  инвалидности  вследствие  зло
качественных  новообразований  I группы в 2010 г.  занимает38еранговое 
место  с  уровнем  инвалидности  2,8  (всего  45  ранговых  мест),  в  2011  г  
396  ранговое  место  с  уровнем  инвалидности  2,8  на  10  тыс.  взрослого 
населения  (всего  45 ранговых  мест). 

По  уровню  первичной  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  II  группы  Ростовская  область  находится  на  3м  ранго
вом месте с уровнем инвалидности  11 ,7в2009г ,  11,111,3 в 20102011  гг 
Среди всех субъектов РФ Ростовская область по уровню первичной  инва
лидности II группы занимает 8е ранговое место с уровнем  инвалидности 
11,1  в  2010  г.  (всего  57  ранговых  мест)  и  7е ранговое  место  с  уровнем 
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инвалидности  11,3 в 2011 г. (всего 50 ранговых  мест). 

По уровню  первичной  инвалидности  III  группы  вследствие  злока
чественных  новообразований  в  ЮФО  Ростовская  область  находится  на 
6м ранговом  месте  в  2009  2010  гг. с уровнем  0,9 и  1,1 и на  5м месте  в 
2011 г. с уровнем инвалидности  1,3 на  10 тыс.  взрослого населения.  Сре
ди всех субъектов РФ Ростовская область по уровню первичной  инвалид
ности  III группы  вследствие злокачественных  новообразований  в 2010 г. 
занимает 28е место с уровнем инвалидности  1,3 (всего 36 ранговых мест) 
и  29е  ранговое  место  в  2011  г.  с уровнем  инвалидности  1,3  на  10  тыс. 
взрослого  населения  (всего  37 ранговых  мест). 

Седьмая  глава  посвящена  разработке  и  научному  обоснованию 
современных  подходов  и приоритетных  мер по совершенствованию  си
стемы  реабилитации  больных  и инвалидов  со злокачественными  ново
образованиями . 

В  соответствии  с  современной  концепцией  реабилитации  выде
ляются  следующие  основные  направления,  по  которым  должны  реали
зовываться  комплексные  реабилитационные  мероприятия  для  больных 
и  инвалидов  со  злокачественными  новообразованиями:  предупрежде
ние  прогрессирования  патологического  процесса,  коррекция  и  восста
новление нарушенных  функций  организма;  восстановление  психологи
ческого и социального статуса больных и инвалидов;  возвращение  боль
ных  и  инвалидов  к  трудовой  и  общественнополезной  деятельности; 
обеспечение возможностей для социальной  интеграции данного  контин
гента  инвалидов. 

Современные  подходы  к  медикосоциальной  реабилитации  инва
лидов вследствие злокачественных новообразований должны  базироваться 
на  следующих  основных  принципах: 

  единство  медицинских,  психологических,  профессиональных  и 
социальных  методов  реабилитационного  воздействия; 

 раннее начало реабилитационных  мероприятий  на  момент  выяв
ления  злокачественного  новообразования; 

 последовательность  и преемственность  форм и методов  медицин
ской,  психологической,  профессиональной  и  социальной  реабилитации 
на всех этапах  реабилитации; 

 индивидуальный  подход к подбору  форм и методов  медикосоци
альной реабилитации  инвалидов  вследствие злокачественных  новообра
зований  в зависимости  от результатов  клиникофункциональных,  гисто
логических,  психологических  методов  исследования,  изучения  профес
сионального  и социального  статуса  больного или  инвалида; 
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  комплексность  при  осуществлении  мер  медикосоциальной  реа
билитации  указанного контингента  инвалидов; 

  гибкость  при  поведении  реабилитационных  мероприятий  инва
лидам  вследствие  злокачественных  новообразований  с учетом  появляю
щихся изменений клиникофункциональных  показателей, изменений  пси
хологического  состояния  инвалида,  определяющих  необходимость  кор
рекции программ  реабилитации; 

  доступность  мер  реабилитации  для  всех  больных  и  инвалидов 
вследствие  злокачественных  новообразований; 

  принцип  непрерывности  и  завершенности  реабилитационного 

процесса; 

Согласно современной концепции и принципам  реабилитации  ин
валидов  вследствие  злокачественных  новообразований  медицинские, 
профессиональные,  психологические  и социальные  меры  реабилитаци
онного  воздействия  должны  использоваться  как  единый  комплекс  ме
роприятий  для  достижения  наибольшей  результативности  реабилита
ционного  процесса. 

Меры  медицинской  реабилитации  больных  и  инвалидов  вслед
ствие  злокачественных  новообразований  включают  диспансерное  на
блюдение,  восстановительное  лечение,  современные технологии  рекон
структивной хирургии,  протезирования, технические средства  медицин
ской  реабилитации. 

Большое  значение  в  реабилитации  этого  контингента  больных  и 
инвалидов  имеют  меры  психологической  помощи  и  поддержки.  Эффек
тивность  психологических  реабилитационных  программ  во  многом  за
висит  от  преморбидных  особенностей  личности,  от  сформированности 
защитных  механизмов.  В  связи  с  этим,  в  самом  начале  реализации  мер 
реабилитации  крайне важной задачей является  оценка  психологического 
статуса  инвалида  и  назначение  комплекса  психотерапевтических  мероп
риятий,  направленных  на  формирование  адекватного  отношения  к  забо
леванию и реабилитационным  мероприятиям. 

Меры  социальной  реабилитации  больных  и инвалидов  вследствие 
злокачественных  новообразований  призваны  обеспечить  устранение  ба
рьеров,  препятствующих  полноценной  жизни  людей, состояние  здоровье 
которых не позволяет в полной  мере адаптироваться  им в микро и  макро 
социуме,  участвовать  в трудовой  и  общественнополезной  деятельности. 

Меры профессиональной реабилитации  (профориентация,  профоб
разование,  трудоустройство)  должны  начинаться  и  осуществляться  в  пе
риод проведения мероприятий  по медицинской и социальной  реабилита
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ции  и завершаться рациональным  трудоустройством. 
Для  наибольшей  результативности  указанных  мер  медикосоци

альной реабилитации  должна быть создана сеть реабилитационных  уч
реждений  для  больных  и  инвалидов  с  онкопатологией  с учетом  их  по
требности. 

Инфраструктура  данных  ^чреждений  должна  включать  реабили
тационную  службу  здравоохранения  для осуществления мер  медицинс
кой  реабилитации;  учреждения  по  оказанию  психологической  помощи 
больным  и  инвалидам  вследствие  злокачественных  новообразований  и 
психологической  поддержки  их  семей;  центры  профессиональной  реа
билитации,  центры и отделения социальной реабилитации данного  кон
тингента  лиц. 

Функционирование  реабилитационной  службы  на  региональном 
уровне  должно  осуществляться  с  учетом  следующих  основных  задач: 
ведомственное  взаимодействие  в  организации  единого  реабилитацион
ного  пространства  для  больных  и  инвалидов  вследствие  злокачествен
ных  новообразований;  внедрение  в деятельность  реабилитационных  уч
реждений  современных  технологий;  ул>'чшение  кадрового  и  материаль
нотехнического  обеспечения  реабилитационной  службы. 

Важное  значение для оценки  состояния реабилитации  имеет  наря
ду  с  развитием  реабилитационной  инфраструктуры  изучение  результа
тов разработки  и выполнения  индивидуальных  программ  реабилитации. 

Анализ  13520  индивидуальных  программ  реабилитации  (ИПР), 
разработанных  инвалидам  вследствие  злокачественных  новообразова
ний  в  Ростовской  области  за  период 20072011  гг. показал,  что за  пять 
лет  число  ИПР  инвалидов  вследствие  указанной  патологии  возросло 
на  36,6%. 

Число реализованных  индивидуальных  программ реабилитации  за 
исследуемый  период  составляло  4784  ИПР  или  35,4% от числа  разрабо
танных  ИПР.  Недостаточно  высокий  удельный  вес  реализованных  ИПР 
инвалидов  вследствие злокачественных  новообразований  обусловлен  тя
жестью их состояния здоровья,  отсутствием психологической  мотивации 
к реабилитации  у больных,  особенно при  III и IV стадиях рака,  сложнос
тью выполнения всех разработанных рекомендаций для инвалидов  вслед
ствие  онкопатологии  изза  недостаточного  развития  реабилитационных 
учреждений в Ростовской  области. В целом за пять число  реализованных 
ИПР  инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований  увеличи
лось в  2,8 раза  (от 479 ИПР в  2007 г. до  1338 ИПР  в  2011  г.). 

Из  общего  числа  выполненных  ИПР  наибольшая  часть  реабили
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тационных  мероприятий  реализована  по программам  медицинском  ре
абилитации  (4616  ИПР  или  96,5%).  Удельный  вес  выполненных  ме
роприятий  по  программам  социальной  реабилитации  был  несколько 
меньше  и  составлял  93,2%,  по  программам  профессиональной  реаби
литации  был  небольшим  и  составлял  9,0%  от  общего  числа  реализо
ванных  программ. 

Изучение  полноты  выполнения  ИПР  инвалидов  вследствие  зло
качественных  новообразований  в  Ростовской  области  показало,  что 
число полностью реализованных  ИПР  за пять лет составляло 3853  про
граммы  или  80,5%  и  их число  за  20072011  гг. увеличилось  в  3,3  раза. 
Общее  число  частично  выполненных  ИПР  инвалидов  вследствие  зло
качественных  новообразований  в  Ростовской  области  за  исследуемый 
период  составляло  931  программу  или  19,5%  и  их  число  за  пять  лет 
возросло  в  1,5  раза. 

В результате реализации  мероприятий  по медицинской  реабилита
ции данного контингента инвалидов  достигнута частичная  компенсация 
нарушенных  функций  у  88,9%89,1%  инвалидов  в  20072008  гг  и  84% 
пациентов  в 2011  г.; полная компенсация  нарушенных  функций  у  незна
чительной доли инвалидов  (от 7,7% в 2007  г. до  10,8% в 2011  г.). 

Полное восстановление фу'нкций в результате выполнения  программ 
медицинской  реабилитации  отмечалось  у небольшой  группы  инвалидов 
(от  3,4%  в  2007  г. до  5,2%  в  2011  г),  что  обусловлено  тяжестью  течения 
основного  заболевания. 

Анализ результатов выполнения ИПР вследствие  злокачественных 
новообразований в части профессиональной реабилитации  показал,  что 
у небольшой доли  инвалидов  молодого возраста  повышен  уровень  про
фессионального  образования  (от 3,3% в 2007  г. до  1,9% в  2011 г.),  более 
чем  у  трети  инвалидов  трудоспособного  возраста  проведен  подбор  по
казанных  условий  труда  в  зависимости  от  характера  и  степени  нару
шенных  функций  и ограничений  жизнедеятельности  (от 39,7% в 2007 г. 
до  41,9%  в  2010  г.  и  36,8%)  в  2011  г.),  у  четвертой  части  инвалидов  с 
указанной  патологией  обеспечена трудовая  занятость  (от 29,3% в  2007 г. 
до 24,5% в  2011  г) . 

Изучение результативности  реализации  программ  по  социальной 
реабилитации инвалидов с указанной патологией свидетельствовало,  что 
почти  у  половины  инвалидов  достигнута  частичная  способность  к  са
мообслуживанию  (от 41,2% в 2007 г. до 45,8% в 2009 г. и 37,0% в 2011 г.), 
у трети инвалидов достигнута  способность  к самостоятельному  прожи
ванию  (от 27,9% в 2007  г  и  32,1% в 2008  г  до 26,2% в 2011 г.) и  обеспе
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чена интеграция в семью и общество  (от 28,4% в 2007 г  до 30,3%,  30,5% 
в 20102011  гг.). 

Полученные  результаты,  свидетельствующие  о  недостаточно  вы
соком уровне социальной адаптации инвалидов вследствие  злокачествен
ных  новообразований,  обусловлены  тяжестью  течения  заболевания,  ос
ложнениями  основного  заболевания. 

В  последнее  десятилетие  важное  значение  уделяется  изучению 
качества  жизни  (КЖ)  инвалидов  вследствие  различных  заболеваний 
как показателя  результативности  проведенных  реабилитационных  ме
роприятий. 

Для исследования показателей качества жизни 420 инвалидов вслед
ствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской  области  была  ис
пользована  международная  унифицированная  анкета  изучения  качества 
жизни  SF36,  которая  состояла  из  29  вопросов.  В  результате  опроса  на 
каждого инвалида было получено  108 единиц информации,  характеризу
ющих  качество  жизни. 

Проведенный сравнительный анализ показателей качества жизни у 
инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской 
области,  прошедших  один  курс медицинской  реабилитации  (в  основном 
оперативное  лечение)  и  инвалидов  вследствие  указанной  патологии,  ко
торым  были  проведены  повторные курсы  реабилитации  после  оператив
ного  лечения  (химиотерапия,  лучевая  терапия,  психологическая  реаби
литация,  социальная  реабилитация)  показал, что в общем показатели  ка
чества жизни  выше  у пациентов,  прошедших  комплексное  лечение и  не
сколько  курсов  реабилитации. 

По  показателю  качества  жизни   характеристика  здоровья,  боль
шинство опрошенных  инвалидов  первой  группы  исследования  (57,1%) 
и инвалидов  второй группы  (63,3%) воспринимали  свое состояние  здо
ровья  "как  удовлетворительное".  Плохое  состояние  здоровья  отмеча
ли 39,2% инвалидов  первой  группы  и 27,4% инвалидов  второй  группы 
наблюдения. 

В  связи  со  злокачественными  новообразованиями  только  неболь
шая доля  пациентов  первой  и  второй  группы  наблюдения  (6,1% и  17,8% 
соответственно)  не испытывали  за последние  6 месяцев болей  различной 
локализации.  Умеренные  и слабые боли  отмечали  более половины  опро
шенных обеих групп исследования (60,1 % и 60,4% соответственно).  Силь
ные и очень сильные боли испытывало  33,6% респондентов  первой  груп
пы и  18,8%  второй группы, что оказывало влияние на их  психологичес
кое состояние  и  социальное  функционирование. 
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По  мнению  респондентов,  наличие  злокачественного  новообразо
вания и последствий  лечения (лучевой и химиотерапии)  оказывали  влия
ние на  выполнение  физических  нагрузок,  значительно  ограничивая  их  у 
36,7% пациентов  первой группы исследования и 35,7% пациентов  второй 
группы  наблюдения;  незначительно  ограничивая  физические нагрузки  у 
61,2% и  53,6% пациентов  соответственно. 

Более  90%  опрошенных  обеих  группы  наблюдения  отмечали  зна
чительное  ограничение  (51,0%  и  45,5%)  и  несколько  меньшая  доля  не
значительное  ограничение  физической  активности  (44,8% и 35,7%  соот
ветственно)  при  подъеме  по  лестнице  на  несколько  пролетов. 

Изучение  физической  активности  за  последние  6  месяцев  свиде
тельствовало,  что  большая  часть  опрошенных  (78,5%  и  66,0%  соответ
ственно) отмечали сокращение  времени на выполнение прежней  работы; 
значительная доля респондентов  (73,4% и  71,4%) могла  выполнять  толь
ко  меньшую  по  объему  работу;  почти  у  80%  обследованных  возникали 
различного рода трудности  при  выполнении  прежней  работы. 

Оценка инвалидами  вследствие  злокачественных  новообразова
ний  такого  показателя  качества  жизни  как  жизнеспособность  показа
ла,  что  только  небольшая  часть  их  ощущали  себя  полными  жизнен
ных сил  (7,1% и  13,3% соответственно), большинство опрошенных  ана
логичные  ощущения  испытывали  иногда,  редко  или  ни  разу  (83,6% 
респондентов  первой  группы  и  69,1%  пациентов  второй  группы  на
блюдения);  35,7% больных  и инвалидов  первой  группы  и  29,0%  паци
ентов  второй  группы  редко  чувствовали  себя  спокойными,  уверенны
ми  и  счастливыми. 

С  учетом  выявленных  в  ходе  исследования  закономерностей  фор
мирования инвалидности  вследствие злокачественных  новообразований, 
состояния вопроса реабилитации,  результатов реализации  индивидуаль
ных  программ  реабилитации,  анализа  качества  жизни  данного  контин
гента больных  и инвалидов  научно обоснованы  приоритетные  направле
ния  и  меры  по  совершенствованию  системы  реабилитации  больных  и 
инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской 
области,  к  которым  относятся: 

 разработка  и реализация  целевых  программ по профилактике  он
кологических заболеваний и совершенствованию системы  реабилитации 
больных  и  инвалидов  с  онкопатологией  в  Ростовской  области; 

  создание и поддерживание  в актуальном состоянии  регионально
го регистра больных  и инвалидов  со злокачественными  новообразовани
ями  для  принятия  оперативных  мер  по  улучшению  качества  онкологи
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ческой  похмощи и реабилитации  данного контингента  лиц; 
  создание  информационной  базы  данных  по  проведению  ежегод

ного  мониторинга  оценки  показателей  эффективности  лечения  и  комп
лексной  реабилитации  больных  и  инвалидов  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  с  целью  своевременного  принятия  управленчес
ких  и организационных  решений  по повышению качества  предоставляе
мых медицинских  и реабилитационных  услуг; 

  улучшение  качества  и  увеличение  объемов  диспансеризации  на
селения  с  целью  профилактики  онкологических  заболеваний  и  выявле
ния их на ранних стадиях  развития; 

  развитие  в  Ростовской  области  современных  высокотехнологич
ных  метхздов  восстановительного  лечения  больных  и  инвалидов  вслед
ствие  злокачественных  новообразований; 

  формирование  и  развитие  системы  медикосоциальной  реабили
тации инвалидов  вследствие злокачественных  новообразований  на осно
ве современных  принципов: ранее  начало реабилитационных  мероприя
тий,  преемственность  и  последовательность,  комплексность,  индивиду
альность,  гибкость,  доступность,  непрерывность  и  завершенность,  парт
нерства  и гут>1анистического  подхода; 

  развитие  сети  учреждений  по  медицинской,  профессиональной, 
психологической и социальной реабилитации больных и инвалидов  вслед
ствие  злокачественных  новообразований  и  утфепление  их  материально
технической  базы; 

 разработка  и внедрение  в деятельность  лечебных  и  реабилитаци
онных  учреждений  онкологического  профиля  высокоэффективных  ме
дицинских,  реабилитационных  и  социальных  технологий; 

 активное  внедрение в деятельность  медицинских  и  реабилитаци
онных  учреждений  стандартов  диагностики  и  восстановительного  лече
ния,  1фитериев  оценки  качества  медицинской  помощи  и  эффективности 
проведенных реабилитационных  мероприятий по медицинским,  профес
сиональным  и социальным  аспектам  реабилитации; 

  повышение  уровня  квалификации  медицинских  и  социальных 
работников,  специалистов  по  реабилитации  путем  совершенствования 
системы  профессиональной  подготовки  и  переподготовки. 

Реализация выше перечисленных приоритетных  направлений и мер 
по  совершенствованию  системы  реабилитации  больных  и  инвалидов 
вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской  области  бу
дет способствовать  профилактике  инвалидности,  повышению  эффектив
ности реабилитации данного контингента  инвалидов. 
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выводы 
1.  Уровень  первичной  инвалидности  вследствие  злокачествен

ных  новообразований  в  Ростовской  области  в  2001  г.  составлял  14,6,  в 
20022003 гг.  13,713,2 и был выше, чем в Российской  Федерации; в  2004
2005 гг. имел колебания в пределах  12,514,0, с последующим  увеличени
ем в 20092011 гг  до  15,015,4 и с 2004 г  становится ниже,  чем в  Россий
ской  Федерации.  Среднемноголетний  показатель  уровня  первичной  ин
валидности  вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской 
области равен  13,8, что ниже показателя  в РФ    15,0 на  10 тыс.  взрослого 
населения. В струюуре первичной  инвалидности  преобладали  инвалиды 
пенсионного возраста  51,8% (в РФ  55,0%); инвалиды Л группы   73,8% 
(в  РФ    60,4%)  и  инвалиды  I  группы    19,3%(в  РФ    28,5%),  меньшую 
долю составляли  инвалиды  III группы   6,9% (в РФ   11,1%).  Среднемно
голетний уровень первичной инвалидности  I группы в Ростовской  облас
ти равен 2,7 (в РФ  4,3), II группы 10,2 (в РФ  9,1), Ш группы  0,9 (в РФ 
1,6) на  10 тыс.  взрослого  населения. 

Уровень  повторной  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  в  Ростовской  области  за  период  20062011  гг  высо
кий, равен  18,3 в 2006  г., увеличивался  до 28,0 в 2008  г., составлял  27,2 
в  2009 г., снижался до 26,226,6  в  20102011  гг. и во все годы  наблюде
ния  выше,  чем  в  Российской  Федерации;  в  среднем  равен  24,7  на  10 
тыс.  взрослого  населения,  что  превышало  средние  показатели  уровня 
повторной  инвалидности  по  Российской  Федерации    18,8  на  10  тыс. 
взрослого  населения. 

2.  В струюуре  общего  контингента  инвалидов  вследствие  зло
качественных новообразований удельный вес впервые признанных  инва
лидами  в  20062011  гг  в  Ростовской  области  составлял  35,8%,  повторно 
признанных инвалидами   64,2%, в РФ это соотношение было равно 45,2% 
и  54,8%.  Уровень  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  но
вообразований  в  Ростовской  области  увеличивался  схт 30,834,7  в  2006
2007 гг. до 41,242,0 в 20102011  гг; в среднем равен 38,5 на  10 тыс.  насе
ления (в РФ  34,4). В структуре по возрасту преобладали инвалиды  сред
него и пенсионного возраста 42,4% и 40,6 % (в РФ   38,8% и 46,0%),  наи
более высокий  уровень  инвалидности  отмечался  у  лиц  среднего    85,3  и 
пенсионного  возраста    55,5  на  10  тыс.  соответств^тощего  населения  (в 
РФ  68,1 и 62,0). В Ростовской области удельный вес инвалидов  I группы 
в среднем составлял  11,3%, II группы   64,6%, III  гр>тгпы  24,1 % (в РФ  
19,3%,  53,3%,  27,4%).  Наиболее высокий  уровень  инвалидности  II  груп
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пы,  в  среднем  равен  24,9  на  10 тыс.  взрослого  населения  и  выше,  чем  в 
РФ  18,3 на  10 тыс.  взрослого  населения. 

3.  Число  лиц  трудоспособного  возраста  впервые  признанных 
инвалидами  вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской 
области  за  период  20012010  гг.  увеличилось  на  4,7%  от  общего  числа; 
удельный вес ВПИ вследствие онкопатологии у лиц трудоспособного  воз
раста  за  10 лет возрос более чем в 2 раза, уровень  первичной  инвалидно
сти  в  среднем  составлял  8,9  на  10  тыс.  соответствующего  населения. 
Численность повторно признанных инвалидами вследствие  злокачествен
ных новообразований среди лиц трудоспособного возраста за 10 лет умень
шилась на 21,9%, уровень повторной  инвалидности  в среднем равен  22,2 
на  10 тыс.  соответствующего  населения. 

4.  В структуре  инвалидности  вследствие  злокачественных  но
вообразований  в Ростовской  области  по  классам болезней  1 е  ранговое 
место и наибольший удельный вес составляли инвалиды  вследствие  зло
качественных  новообразований  молочной  железы   26,8%,  2е место  за
нимали  инвалиды  вследствие  злокачественных  новообразований  орга
нов пищеварения   21,7%, 3е место  инвалиды  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  женских  половых  органов    15,0%;  4е  место  
инвалиды  вследствие  злокачественных  новообразований  мочевыводя
щих  путей    7,9%,  5е  место    инвалиды  вследствие  злокачественных 
новообразований  органов  дыхания  и грудной  клетки   7,2%,  6е место  
инвалиды  вследствие  злокачественных  новообразований  мужских  по
ловых  органов    6,2%,  7е место    инвалиды  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  лимфоидной  и  кроветворной  ткани   4,3%,  8е  
инвалиды  вследствие  злокачественных  новообразований  щитовидной 
железы   2,7%,  9  10е место  разделили  инвалиды  вследствие  злокаче
ственных  новообразований  кожи  и  злокачественных  новообразований 
губы,  полости  рта  и  глотки   2,6%.  У  женщин  на  первом  месте  находи
лись  злокачественные  новообразования  молочной  железы  (43,1%),  у 
мужчин  преобладали  злокачественные  новообразования  органов  пище
варения  (38,4%). 

5.  Ранжирование  федеральных  округов  в РФ  по уровню  первичной 
инвалидности  в 2011  г  показало, что  13е место занимали  Южный,  При
волжский и Центральный ФО с уровнем инвалидности  17,217,117,0 соот
ветственно, 45е места  Сибирский  и Уральский ФО  16,0,  6е место  Се
вероЗападный  ФО    14,3,  7е место Дальневосточный  ФО    12,3 и  после
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днее 8е место занимал  СевероКавказский  ФО  с самым  низким  уровнем 
инвалидности  11,3 на  10 тыс.  взрослого  населения. 

По  уровню  общей  инвалидности  на  1м  месте  также  находился 
Южный  ФО  42,2, на 2м месте  Центральный  ФО  38,7, на  3м месте  
Сибирский  ФО   34,1,  45е места  занимали  Уральский  и  Приволжский 
ФО  с уровнем  33,6,  6е место   СевероЗападный  ФО   30,6  и  последние 
78е места  СевероКавказский и Дальневосточный  ФО с уровнем  инва
лидности  26,3  и 23,5  на  10 тыс. взрослого  населения. 

6.  Сравнительный  анализ  показателей  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  в  РФ,  Южном  ФО  и  его  субъектах 
выявил  следующие  особенности. 

Уровень  первичной  инвалидности  вследствие  злокачественных 
новообразований  в  РФ  равен  16,7  в  2006  г.,  улгеньшался  до  15,715,9  в 
20092011  гг.  на  10 тыс.  взрослого  населения.  Уровень  первичной  инва
лидности  в  ЮФО  составлял  16,7  в  2006  г.,  уменьшался  до  15,315,1  в 
20072008  гг., увеличивался  до  16,817,2  в  2009  2011  гг  и  выше,  чем  в 
РФ. Из субъектов окрута выделялся Краснодарский  край с высоким  уров
нем  инвалидности  в  пределах  17,320,0  и  Республика  Адыгея,  где  уро
вень инвалидности  увеличивался до 20,622,4  в 20092011  гг. 

Уровень  повторной инвалидности  вследствие злокачественных  но
вообразований  в  РФ равен  15,617,6  в 20062007  гг., затем  увеличивался 
до 20,3 в 20092010  гг. и составлял  19,3 на  10 тыс. взрослого населения  в 
2011  г.  В  ЮФО  уровень  повторной  инвалидности  равен  15,3  в  2006  г., 
затем  увеличивался  до  25,225,0  в  20102011  гг. и указанные  показатели 
были  выше,  чем  в  РФ.  Среди  субъектов  ЮФО  выделялась  Республика 
Адыгея,  где уровень  повторной  инвалидности  увеличивался до  32,030,0 
в 20102011  гг 

Уровень  общей  инвалидности  в  РФ  составлял  32,3    32,5  в  2006
2007 гг., увеличивался до 35,835,2 в 20102011 гг  В ЮФО  уровень  инва
лидности  имел тенденцию  к росту  от 32,0   35,2 в 20062007  гг  до 41,7  
42,2 в 20092011 гг  и был выше, чем в РФ. Наиболее высокие  показатели 
уровня  общей  инвалидности  определялись  в  Республике Адыгея   54,4  и 
50,6 в 20102011 гг. 

7.  Ростовская  область  по  показателям  инвалидности  вследствие 
злокачественных  новообразований  среди  субъектов  Южного  федераль
ного округа  по уровню  первичной  инвалидности  занимала  45  ранговые 
места,  по уровню  повторной  и общей  инвалидности   3 ранговое  место. 

Среди  всех  субъектов  Российской  Федерации  Ростовская  область 
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по уровню первичной инвалидности находилась на 32м ранговом  месте, 
по уровню  повторной  инвалидности   на 78 ранговом  месте,  по  уровню 
общей инвалидности   на  16 ранговом  месте. Эти данные  свидетельство
вали о том, что Ростовская область по показателям инвалидности в  ЮФО 
относится к субъектам с низким или средним ее уровнем; в РФ  к с>'бьек
там  с высоким  уровнем  инвалидности. 

8.  Анализ  индивидуальных  программ  реабилитации  инвалидов 
вследствие  злокачественных  новообразований  в  Ростовской  области  по
казал,  что  число  реализованных  ИПР  за  период  200720И  гг.  увеличи
лось в 2,8 раза, из них число реализованных  программ медицинской  реа
билитации составляло 96,5%, программ социальной реабилитации   93,2%, 
программ  профессиональной  реабилитации    9,0%.  Число  полностью 
выполненных  ИПР  за пять  лет  возросло  в  3,3 раза,  частично  выполнен
ных ИПР  в  1,5  раза. 

В результате реализации  ИПР инвалидов вследствие  злокачествен
ных  новообразований  достигнута частичная  компенсация  нарушенных 
функций  от  88,9%  в  2007  г. до  84,0%  в  2011  г ,  полная  компенсация  в 
7,710,8%  случаев;  обеспечена  трудовая  занятость  инвалидов  от  29,3% 
в  2007  г. до  24,5%  в  2011  г.; достигнута  частичная  способность  к  само
обслуживанию  инвалидов  от 41,2% в 2007  г. до  37,0% в  2011 г.;  способ
ность  к самостоятельному  проживанию инвалидов  от 27,9% в 2007  г. до 
32,1% в 2011  г. 

9.  Оценка  качества жизни  инвалидов  вследствие  злокачественных 
новообразований  показала,  что  более высокие  показатели  качества  жиз
ни  отмечались  у  инвалидов,  которым  проведено  комплексное  восстано
вительное лечение и несколько курсов медикосоциальной  реабилитации. 

Более половины  инвалидов  (57,1%),  прошедших  один  курс  реаби
литации  (первая  группа)  и  63,3%  лиц,  которым  проведены  повторные 
курсы  реабилитации  (вторая  группа),  воспринимали  свое  здоровье  как 
удовлетворительное;  39,2%  инвалидов  первой  группы  и  27,4%  инвали
дов  второй  группы  отмечали  плохое  состояние  здоровья.  Незначитель
ное  ограничение  физических  нагрузок  определялось  у  61,2%  пациентов 
первой группы  и 53,6% инвалидов второй группы; незначительные  огра
ничения  физической  активности  выявлены  у  44,8%  и  35,7%  респонден
тов;  35,7% опрошенных  первой  группы  и 29% пациентов  второй  группы 
редко чувствовали  себя спокойными,  уверенными  и счастливыми;  66,2% 
и  59,8% инвалидов  обеих групп ощущали  себя лишенными  сил в связи  с 
онкозаболеванием  и  его  осложнениями. 
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] 0. Основными принципами медшсосоциальной реабилитации  ин
валидов  вследствие  злокачественных  новообразований  являются:  раннее 
начало реабилитационных  мероприятий,  единство  медицинских,  психо
логических,  профессиональных  и  социальных  методов  реабилитацион
ного  воздействия;  последовательность  и  преемственность  всех  форм  и 
методов  реабилитации;  комплексность  при  осуществлении  мер  медико
социальной реабилитации;  гибкость при проведении  реабилитационных 
мероприятий;  непрерывность  и  завершенность  реабилитационного  про
цесса; доступность  мер реабилитации  для всех  категорий  больных  и  ин
валидов  с  онкопатологией;  индивидуальный  подход  к  подбору  форм  и 
методов медикосоциальной реабилитации;  принцип учета региональных 
особенностей  и  возможностей  при  осуществлении  мер  медикосоциаль
ной  реабилитации  больных  и  инвалидов  вследствие  злокачественных 
новообразований. 

11. К приоритетным направлениям и мерам по  совершенствованию 
системы  реабилитации  больных  и  инвалидов  вследствие  злокачествен
ных  новообразований  на  региональном  уровне  относятся:  разработка  и 
реализация  целевых  программ  по  профилактике  онкозаболеваний  и  со
вершенствованию реабилитации  больных  и инвалидов с указанной  пато
логией;  создание  регистров  больных  и  инвалидов  со  злокачественными 
новообразованиями;  проведение ежегодного мониторинга оценки  эффек
тивности  лечения  и  реабилитации  данного  контингента  лиц;  развитие 
современных  высокотехнологичных  методов  восстановительного  лече
ния, расширение сети учреждений по медицинской, профессиональной  и 
социальной  реабилитации  инвалидов;  внедрение  в  их  деятельность  эф
фективных  медицинских,  реабилитационных  и социальных  технологий, 
стандартов  диагностики  и  медицинской  реабилитации,  критериев  оцен
ки эффективности проведенных  реабилитационных  мероприятий;  повы
шение квалификации  специалистов в области онкологии и  реабилитации 
больных  и  инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Результаты  анализа  закономерностей  формирования  первич
ной,  повторной  и  общей  инвалидности  вследствие  злокачественных  но
вообразований  в  Ростовской  области  рекомендуется  использовать  при 
разрабсугке целевых  программ  по профилактике  инвалидности,  реабили
тации  больных  и инвалидов  с  онкопатологией. 

2.  Данные  изучения  структуры  и  уровня  первичной  и  повтор
ной  инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  у  лиц 
трудоспособного  возраста  следует  использовать  для  определения  потерь 
трудовых  ресурсов  Ростовской  области. 

3.  Социальногигиенические  характеристики  контингента  ин
валидов  вследствие  злокачественных  новообразований  с учетом  нозоло
гической  формы  и тендерных  различий  следует учитывать  при  планиро
вании  высокотехнологичных  видов  медицинской  помощи  этому  контин
генту  лиц. 

4.  Результаты  ранжирования  федеральных округов  РФ,  субъек
тов Южного  федерального  округа по уровню инвалидности  и ее  тяжести 
являются основой для принятии управленческих  решений и  организаци
онных  мер,  направленных  на  предупреждение  инвалидности  и  повыше
ние эффективности реабилитационных  услуг, прежде всего, в тех  субъек
тах,  в  которых  выявлены  наиболее  высокие  показатели  инвалидности. 

5.  Данные анализа результативности реабилитационных  мероп
риятий по медицинским,  профессиональным  и социальным  аспектам ре
абилитации  инвалидов  вследствие  злокачественных  новообразований 
необходимо учитывать  при разработке  комплексных мероприятий  по  по
вышению  эффективности  реабилитации,  совершенствованию  форм  и 
методов работы  на всех этапах  реабилитации. 

6.  Результаты оценки качества жизни инвалидов вследствие зло
качественных  новообразований  определяют  необходимость  проведения 
повторных  курсов комплексной реабилитации,  включающих  меры  меди
цинской,  психологической,  профессиональной  и социальной  реабилита
ции этого контингента  лиц. 

7.  Разработанные  современные  подходы  и  принципы  медико
социальной  реабилитации  инвалидов  вследствие  злокачественных  ново
образований  рекомендуется  использовать  лечебнопрофилактическими 
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у^феждениями  системы  здравоохранения,  реабилитационными  и  соци
альными  учреждениями  на  федеральном  и  региональном  уровнях  с  це
лью повышения  эффективности  реабилитации. 

8.  Приоритетные  направления  и  меры  по  совершенствованию 
системы  реабилитации  больных  и  инвалидов  вследствие  злокачествен
ных новообразований  необходимо включать в перспективные  планы  раз
вития  сети  реабилитационных  учреждений  для  больных  и  инвалидов  с 
онкопатологией,  внедрения  в  их  деятельность  современных  медицинс
ких,  психологических  и социальных  технологий. 
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