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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТР1КА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Важной  задачей  обеспечения  социальноэкономического  благопо

л>'чия страны  на современном этапе является укрепление здоровья  насе

ления, так  как здоровье нации  составляет ключевой  ресурс развития  го

сударства  и  общества  (Н.Ф.  Герасименко,  2005;  Н.Ф.  Измеров,  2005; 

А.В.Паскаль, 2007; С.Н. Пузин, 2007; Ю.П. Лисицин, 2011; О.П. Щепин, 

2011; Л.А.Каратаева,  2012). 

Одним  из  индикаторов  общественного  здоровья  являются  пока

затели  инвалидности,  которые  в  последние  годы  имеют  тенденцию  к 

росту  (Д.И.  Лаврова,  20042012;  Л.П.  Гришина,  20052012;  С.Н.  Пу

зин,  2013).  По  данным  официальной  статистики  общий  контингент 

инвалидов  ежегодно  увеличивается  на  710  %  и к настоящему  време

ни составляет  14 миллионов человек (С.Н. Пузин, 20082009; Л.П. Гри

шина,  2012;  М.А.  Дымочка,  2012).  Значительный  рост  инвалидности 

обусловлен  высоким  уровнем  заболеваемости  и  травматизма,  увели

чением численности  лиц  пенсионного  возраста  в популяции  и  други

ми  причинами  (С.Н.  Пузин,  2009;  С.П.  Запарий,  2009;  Х.В.  Иксанов, 

2009; М.А.  Алисханов,  2011,  2013; Л.Н. Чикинова,  2012). 

Уровень  общей  заболеваемости,  по данным  обращаемости  насе

ления  в учреждения  здравоохранения,  также  имеет тенденцию  к  росту 

(В.О. Щепин,  2011), увеличилась распространенность  тяжелых осложне

ний, в том числе связанных с поражением сердечнососудистой и нервной 

систем,  являющихся  причиной  инвалидности  среди  граждан,  как  трудо

способного, так и пенсионного возраста и нуждающихся в мерах социаль

ной помощи и защиты (О.И. Литвяк, 2011, Ю.А. Мавликаева,  2012). 

Актуальность  комплексного решения  проблем  профилактики  инва

лидности и развития медикосоциальной реабилитации инвалидов опреде

ляется  необходимостью обеспечения  активной  и творческой  жизни  лиц  с 

ограниченными  возможностями,  повышения  гачества  их  жизни,  возвра

щения  к  трудовой  и  общественной  деятельности.  Реабилитация  и  соци

альная интеграция инвалидов должны основываться на биопсихосоциаль

ной  модели,  при  которой  субьект  с  его  потребностями  рассматривается 

только в юнтексте конкретных социальносредовых условий (Н.Ф. Демен

тьева, 2005, O.e. Андреева, 20062012; С.Н. Пузин с соавг., 2009; Е.В. Шам

шева,  2010).  В связи с  этим представляется  необходимым,  чтобы  различ

ным категориям лиц при  гарантированности  социальной  защищенности, 

при выборе форм социальной  помощи, ориентиром было  удовлетворение 

потребностей высшего порядка  (Л.Н, Чикинова,  М.А. Алисханов,  2012). 



Вопросы  улучшения  здоровья,  профилактики  инвалидности  и  со

вершенствования  реабилитации  инвалидов,  проживающих  в  сельской 

местности,  относятся  к числу приоритетных  задач  государства.  Показа

тели  здоровья  сельского  населения  значительно  хуже,  чем  городского, 

однако эти тенденции до сих пор не стали предметом специальных комп

лексных исследований. Имеющиеся фрагментарные исследования в этом 

направлении  позволяют  констатировать,  что  медикосоциальные  аспек

ты  заболеваемости  сельского населения  обуславливают  и особую  струк

туру инвалидности указанной категории  граждан. 

У  сельских  жителей  существенно  отличаются  от  городских  усло

вия  жизни,  уровень  материального  благополучия,  достч'пность  медико

санитарной  и медикосоциальной  помощи,  возможность  трудовой  заня

тости,  что  обуславливает  особенности  формирования  заболеваемости  и 

инвалидности данного контингента  лиц. 

Все  выше  изложенное  обусловило  актуальность  настоящей  рабо

ты, определило  цели и задачи  исследования. 

Цель  исследования 
Разработать и научно обосновать основные направления и меры по 

совершенствованию  медикосоциальной реабилитации инвалидов на ос

нове  комплексного  изучения  заболеваемости  и  инвалидности  сельского 

населения Омской  области. 

Задачи  исследования 
1. Проанализировать  особенности  первичной  и  общей  заболевае

мости  взрослого  сельского  населения  Омской области  за 2006   2012  гг. 

Рассчитать  прогноз  заболеваедюсти  взрослого  сельского  населения  в 

Омской области на 2013  2015  гг 

2. Изучить динамику и структуру первичной инвалидности взрослого 

сельского населения за 2006  2012 гг в Омской области. Рассчитать прогноз 

первичной инвалидности взрослого сельского населения в Омской области 

на 2013  2015 гг. по основным инвалидизирующим классам болезней. 

3. Проанализировать результаты переосвидетельствования  инвали

дов и закономерности формирования общей инвалидности взрослого сель

ского населения Омской области за период 2006  2012  гг 

4.  Оценить  эффективность  мер медикосоциальной  реабилитации 

инвалидов, проживающих в сельских муниципальных образованиях Ом

ской области за 2006  2012  гг  и удовлетворенность  их  предоставляемы

ми мерами медикосоциальной  реабилитации  в рамках  индивидуальной 

программы  реабилитации. 



5. Разработать научно обоснованные направления и меры по совер

шенствованию  медикосоциальной  реабилитации  инвалидов  на  основе 

комплексной  медикосоциальной  харастеристики  заболеваемости  и  ин

валидности  взрослого  сельского  населения. 

Научная  новизна 

Работа является комплексным, социальногигиеническим и экспер

тнореабилитационным исследованием, позволившим изучить особенно

сти формирования  инвалидности  взрослого сельского населения  в круп

ном регионе  Сибири. 

Рассчитаны  прогнозы  уровней  заболеваемости  и первичной  инва

лидности  взрослого  сельского населения  на основе  проведенного  иссле

дования. Проанализированы медикосоциальные особенности континген

та инвалидов среди сельского населения  области. 

Впервые  изучена  медикосоциальная  характеристика  общего  кон

тингента  инвалидов  среди взрослого сельского  населения. 

Оценена  эффективность  реабилитационных  мероприятий  вслед

ствие реализации индивидуальных программ  реабилитации. 

Разработаны  научно обоснованные  направления  и меры по  совер

шенствованию медикосоциальной реабилитации инвалидов  среди сель

ского  населения. 

Практическая  значимость  работы 

Полученные данные о динамике,  структуре первичной,  общей  за

болеваемости  сельского  населения  Омской области  использованы  в  ка

честве информационной базы при формировании комплексных программ 

по профилактике  заболеваемости. 

Данные о динамике  и структуре  первичной,  повторной  и  общей 

инвалидности  взрослого сельского населения  могут использованы  для 

разрабспки  региональных  целевых  программ  по  профилактике  инва

лидности. 

Рассчитанный  прогноз  уровней  заболеваемости  и  инвалидности 

взрослого сельского населения до 2015 года может служить базисом для 

разрабопш  комплекса  мер  по  совершенствованию  медикосоциальной 

реабилитации  инвалидов  в регионе. 

Результаты  оценки  эффективности  мер реабилитации  инвалидов 

использованы  в  целях  совершенствования  форм  и  методов  совместной 

работы  органов  и  учреждений,  обеспечивающих  реализацию  индиви

дуальных программ  реабилитации. 



Основные положения, выносимые  на защиту 

1. Закономерности  формирования  первичной,  общей  заболеваемо

сти  взрослого  сельского  населения  Омской  области  за  2006   2012  гг.  и 

прогноз заболеваемости  на 2013   2015 гг. 

2.  Региональные  и внутри  региональные  особенности  формирова

ния первичной инвалидности взрослого сельского населения Омской об

ласти за 2006  2012 гг., прогноз на 2013  2015 гг. 

3. Результаты переосвидетельствования  инвалидов и  закономерно

сти  формирования  общей  инвалидности  взрослого  сельского  населения 

Омской области за 2006  2012 гг. 

4.  Оценка  эффективности  мер  медикосоциальной  реабилитации 

инвалидов  сельских  районов  области  по  медицинским,  профессиональ

ным и социальным  аспектам. 

5.  Научно обоснованные  направления  и меры по  совершенствова

нию  комплексной  медикосоциальной  реабилитации  инвалидов  среди 

взрослого сельского населения  на региональном  уровне. 

Апробация  работы 

Работа прошла апробацию на межотделенческой конференции ФГБУ 

"Федеральное бюро медикосоциальной  экспертизы" Министерства  труда 

и социальной защиты Российской Федерации. Материалы диссертации до

ложены  на  научнопрактических  конференциях  по акгуальным  вопросам 

инвалидности, медиюсоциальной экспертизы и реабилитации  инвалидов 

в  городах:  Москва,  СанктПетербург,  РостовнаДону,  Хабаровск,  Томск 

(20112012 гг), на итоговых научнопрактических конференциях ФКУ "ГБ 

МСЭ по Омской области" Минтруда России (20102012  гг.). 

Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  ФГБУ 

"Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации на циклах повышения квалифи

кации специалистов МСЭ, НОУ ВПО "Омская гуманитарная академия". 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  10 печатных работ, в том числе 

2 в ведущих рецензируемых  изданиях, рекомендованных  ВАК РФ,  глава 

в  монографии. 

Объем  и структура  диссертации 
Диссертация изложена на 212 страницах печатного текста и состо

ит  из  введения,  5 глав,  заключения,  выводов,  практических  рекоменда

ций,  списка  литературы,  который  содержит  160 источников  отечествен

ных и зарубежных авторов, 2х приложений.  Работа иллюстрирована  65 

таблицами и 27 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актлальность  настоящего  исследования, 

его  цель  и  задачи,  определены  на^'чная  новизна  и  практическая  значи

мость работы, основные  положения,  выносимые на  защиту'. 

В первой главе представлен обзор литературы по проблемам забо

леваемости,  инвалидности  и реабилитации  взрослого  сельского  населе

ния, меры социальной защиты которых являются одной из приоритетных 

задач государства и общества. В результате анализа публикаций были оп

ределены задачи, требующие научного изучения, которым посвящена  на

стоящая  работа. 

Во второй главе представлена организация и методика исследования. 

Настоящая  работа  является  комплексным  социальногигиеничес

ким,  статистическим  и  экспертнореабилитационным  исследованием  и 

проводилась в четыре этапа. Для решения задач исследования была  раз

работана комплексная  методика, включающая  четыре  этапа. 

Первый  этап исследования   ретроспективный анализ и пролонги

рованный  до 2012  г  статистический  мониторинг  формирования  и  дина

мики  заболеваемости  взрослого сельского населения  Омской  области. 

Из}'чены  показатели  первичной,  общей  заболеваемости  взрослого 

населения  Омской  области  по региональным  административно   терри

ториальным  зонам. 

Период наблюдения: 20062012  гг 

База исследования: Министерство здравоохранения Омской облас

ти,  территориальная  система  здравоохранения  Омской  области.  Мини

стерство труда и социального развития  Омской  области. 

Единицы  наблюдения: 

 пациент лечебнопрофилактических  учреждений  Омской  области. 

Исследование  сплошное.  Численность  населения  Омской  области  

2008,4 тыс. человек. Взрослое сельское население Омской области  602,1 

тыс.  человек. 

Объект исследования: первичная  и общая  заболеваемость  взросло

го сельского населения  Омской  области 

Источники информации: для исследования показателей  первичной, 

общей  заболеваемости  взрослого  населения  Омской  области  использо

вался  "Статистический  сборник  о  состоянии  здоровья  населения  и  дея

тельности здравоохранения Омской области" за 20062012 гг. Министер

ства здравоохранения Омской области (всего 7 сборников),  "Информаци

онноаналитический  бюллетень"  за 20062012  гг  Министерства труда  и 

социального развития Омской области  (всего 7 сборников). 



Анализ данных включал стандартные методы описательной и  ана

литической  статистики,  расчет  средних  величин,  стандартных  отклоне

ний,  стандартных ошибок,  минимума,  максимул1а, относительных  вели

чин, критерия значимости Стьюдента,  прогнозирования. 

Второй  этап  исследования  ретроспективный анализ и пролонги

рованный до 2012  г. статистический  мониторинг  состояния  и  динамики 

инвалидности  взрослого сельского населения  Омской  области. 

Проведен анализ состояния и динамики инвалидности по обращае

мости  в бюро медикосоциальной  экспертизы. 

Период наблюдения: 20062012 гг. 

База  исследования;  Федеральное  казенное  учреждение  "Главное 

бюро медикосоциальной экспертизы по Омской области". Министерство 

труда и социального развития Омской  области. 

Единицы  наблюдения; 

  инвалид,  прошедший  освидетельствование  или  переосвидетель

ствование в бюро медикосоциальной  экспертизы. 

Исследование сплошное. Число лиц впервые признанных  инвалида

ми  31366 человек; повторно признанных  инвалидами  89809 человек. 

Объект исследования:  совокупность  впервые признанных  инвали

дов  и повторно  признанных  инвалидов  среди  взрослого  сельского  насе

ления Омской  области. 

Источник информации; для формирования базы данных  "Инвалид

ность" населения региона использовалась база данных  "Государственная 

статистическая  отчетность"  и  данные  форм  "7собес".  Кроме  того,  для 

выкопировки  сведений,  необходимых  в процессе  настоящего  исследова

ния,  использовались  также следующие формы учетной медицинской  до

кументации:  форма № 088/у97 "Направление на медикосоциальную  эк

спертизу";  форма №  088/у06  "Направление  на медикосоциальную  экс

пертизу  организацией,  оказывающей  лечебнопрофилактическую  по

мощь"   внедрена с 2007  года. 

Анализ данных включал стандартные методы описательной и ана

литической  статистики,  расчет средних  величин,  стандартных  отклоне

ний, стандартных  ошибок, минимума,  максимума, относительных  вели

чин, критерия значимости  Стьюдента,  прогнозирования. 

Третий этап  исследования   оценка эффективности мер комплекс

ной реабилитации: медицинской, профессиональной и социальной с уче

том региональных  возможностей и сложившихся технологий  взаимодей

ствия  с  лечебными  учреждениями  Омской  области,  органами  управле

ния  здравоохранением.  Министерством  труда  и  социального  развития 



Омской  области, Центром  занятости  населения.  Дана оценка  удовлетво

ренности реализации  индивидуальных  программ  реабилитации. 

Период наблюдения: 20062012 гг. 

База исследования: Федеральное казенное >1феждение "Главное бюро 

медикосоциальной экспертизы по Омской области", Министерства  здраво

охранения и Министерства труда и социального развития Омской области. 

Единицы  наблюдения: 

 индивидуальная  программа реабилитации,  разработанная в ходе 

освидетельствования; 

 индивидуальная  программа реабилитации с результатами  реали

зации реабилитационных  мероприятий. 

Исследование сплошное.  Общее число индивидуальных  программ 

реабилитации   135432. 

Объект исследования:  потребность в реабилитационных  меропри

ятиях  среди  взрослого сельского  населения  Омской  области,  результаты 

реализации  ИПР среди взрослого сельского населения Омской  области. 

Проводилось  социологическое  исследование.  Для  реализации  по

ставленной задачи проведено анкетирование лиц с помощью разработан

ных автором анкет. Изучалось  мнение инвалидов об организации  реаби

литационного процесса и условиях, влияющих на его эффективность (воз

раст,  место  жительства,  социальноэкономический,  социальнобытовой 

статус, проводимое лечение и условия его выполнения,  возможности  ре

абилитации). Исследование выборочное. Объем выборки  рассчитывался 

по форм>'ле Меркова и составил    164 респондента, являющихся  инвали

дами,  Основной показатель   это процентное распределение  соответству

ющей категории респондентов  по ответам на каждый вопрос  анкеты. 

Четвертый  этап  исследования   разработка комплекса  мероприя

тий  по  совершенствованию  системы  медикосоциальной  реабилитации 

больных и инвалидов  на территории  Омской  области. 

Третья глава посвящена анализу заболеваемости  взрослого сельс

кого населения Омской области в 20062012 гг. 

Полученные  данные  о динамике  показателей  первичной  и  общей 

заболеваемости среди взрослого сельского населения  Ол1Ской области  за 

20062012  гг.  свидетельствовали  о  тенденции  к  снижению  уровня  пер

вичной заболеваемости от 5740,5 в 2006 г. до 5138,5 на  10 тыс. населения 

в 2012 г. (темпы убыли 10,0 %). Среднемноголетний показатель  первич

ной заболеваемости взрослого сельскх)го населения составил 5310,15±5,89, 

что ниже среднеобластного показателя   6342,86±3,80  на  10 тыс.  населе

ния.  В  Омской  области  в целом  отмечалось  повышение  уровня  первич



ной заболеваемости  населения с темпом роста + 2,1  %. 

Выявлен также рост уровня  общей заболеваемости  среди  взросло

го сельского населения от  15056,4 в 2006 г. до  15706,9 на  10 тыс.  населе

ния  в 2012  г. (темпы роста +  4,3  %).  Среднемноголетний  показатель  об

щей заболеваемости взрослого сельского населения составил  15025,3, что 

ниже среднеобластного показателя   16522,5 на  10 тыс. населения. В Ом

ской  области  в  целом  наблюдался  рост  уровня  общей  заболеваемости 

населения на  16,9 %. 

При расчете прогнозных значений показателей заболеваемости взрос

лого сельского населения к 2015 г  ожидается рост уровня первичной заболе

ваемости на 1,7 %, который составит 6444,51; рост >ровня общей заболевае

мости на 2,6 %, который составит  16101,54 на  10 тыс. взрослого населения. 

По основным структурообразующим  инвалидность классам  болез

ней прогнозируется  рост показателей  общей заболеваемости:  при  болез

нях  системы  кровообращения  на  6,9 %; злокачественных  новообразова

ниях  на  10,9  %; болезнях  костномышечной  системы  и  соединительной 

ткани  на  1,4 %;  последствиях  травм  на  2,7  %;  снижение  уровня  общей 

заболеваемости  по классу болезней  нервной системы на 3,4  %. 

В четвертой  главе изучены медикосоциальные аспекты  инвалид

ности  взрослого сельского населения  Омской области в 20062012 гг. 

Выявлена характерная региональная специфика динамики  показа

телей первичной,  повторной и общей инвалидности  взрослого  сельского 

населения, тендерные и территориальные различия показателей инвалид

ности при классах  болезней. 

Исследование  показателей  инвалидности  взрослого  сельского  на

селения  в Омской  области  в динамике  за 20062012  гг. определило  сни

жение  уровня  первичной  инвалидности  от  113,3 в  2006  г  до  55,4  на  10 

тыс.  соответствующего населения  в 20 ] 2 г. 

Среднемноголетний  уровень  первичной  инвалидности  взрослого 

сельского населения  Омской  области  (66,0±0,77)  за весь  период  наблю

дения  (2006   2012  гг)  был  ниже уровня  в  СФО  (87,5±1,13)  на 24,6  % и 

уровня  в  РФ  (89,8± 1,15  на  10  тыс.  взрослого  населения)  на  26,5  % 

(р<0,001). Удельный вес лиц, впервые признанных инвалидами  (ВПИ), в 

сельских районах в общем контингенте составил 42,8  %. 

В  изучаемый  период  регистрировалось  снижение  числа  лиц  ВПИ 

первой возрастной группы (женщины, мужчины от 18 до 44 лет) на 61,5 %. 

Среднемноголетний  показатель удельного веса составил    17,6 %.  Мак

симальный  удельный  вес  отмечался  в  2006  г.19,4  %,  минимальный  в 

20112012  гг.  16,3 %,  16,4  %. 
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Уровень  первичной  инвалидности  среди  лиц  первой  возрастной 

группы имел тенденцию к снижению  от 40,4±1,03  в 2006 г  до  17,3±0,69 

на  10 тыс. соответствующего населения в 2012 г., с максимальным темпом 

убыли в 2007 г.  31,1 % и минимальным  темпом >были в 2010 г   0,6 %. 

Среднемноголетний  уровень  инвалидности  в данной  возрастной  группе 

составил 22,3±0,81  на  10 тыс. соответствующего  населения  (таблица  1). 

Показатели уровня первичной  инвалидности 

взрослого населения Омской области,  СФО и РФ в 2006 

(на  10 тыс. взрослого населения,  М ± ш) 

Таблица 1 

•2012 гг. 

Годы 

Территория 

Годы 
Сельские 

районы 

области 
г. Омск 

Омская 

область 
СФО  РФ 

2006  113,3±0,9Э  115,2±0,99  111,8±0,98  130,5±1Дб  128,3±1Д8 

2007  74,9±0,81  64,8±0,80  69Д±0,81  102,5±1Д9  105,6±1,20 

2008  59,5±0,72  57Д±0,70  58Д±0,71  93,4±1Дб  96,2±1Д8 

2009  52,7±0,68  54,9±0,69  54,0±0,б9  76,6±1,09  80,6±1Д0 

2010  51,0±0,67  56Д±0,68  53,9±0,67  73,3±1,08  76,4±1,09 

2011  55,2±0,78  51,3±0,69  52,9±0,67  68,7±1,09  72,6±1Д0 

2012  55,4±0,77  52 Д±0,71  53,4±0,69  67,3±1,08  69,0±1,0Э 

Среднее 

значение 
б6,0±0,77  64,5±0,77  64,7±0,77  87,5±1ДЗ  89,8±1Д5 

В период 20062009  гг  отмечено уменьшение числа ВПИ лиц  тру

доспособного  возраста второй  возрастной  группы  (женщины  в  возрасте 

от 45 до 54 лет и мужчины в возрасте от 45 до 59 лет), в дальнейшем рост. 

Среднемноголетний показатель удельного веса составил   32,2 %,  грани

цы колебания его составили от 33,6 % до 26,7 %. Уровень первичной  ин

валидности  среди лиц второй возрастной группы имел тенденцию к сни

жению  от  111,1±2,43  в 2006 г. до 60,6±1,81  на  10 тыс.  соответствующего 

населения  в  2009  г.  (темпы  убыли   45,5  %),  с  максимальным  темпом 

убыли в 2007 г22,Г/о,  минимальным  в 2008 г.   13,2 %. В 20102012 гг. 

отмечался  незначительный  рост  уровня  первичной  инвалидности  до 

62,6± 1,81 в 2012 г Среднемноголетний уровень в данной возрастной груп

пе составил  76,3±2,06 на  10 тыс.  соответствующего  населения. 

В структуре первичной инвалидности по возрасту удельный вес лиц 

пенсионного  возраста  составил  50,2  % со  среднемноголетним  уровнем 

139,8±2,92  на  10 тыс.  соответствующего  населения.  Удельный  вес  лиц 

пенсионного возраста с максимальным темпом ^'были в 2007 г.  37,7 % и 
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дальнейшей тенденцией к снижению в 2008 г. на 24,2 %, в 2009 г. на 4,2 %, 

в  2010 г. на 6,2 %. Таким образом, за семь лет регистрировалось  сниже

ние  числа  ВПИ  Б старшей  возрастной  категории.  В  среднем  за  период 

2006   2012  гг  среди сельских жителей доля ВПИ пенсионного  возраста 

(111 возрастная группа) составила  50,2 %, среди жителей города  55,2 %. 

В  структуре  первичной  инвалидности  взрослого  сельского  населе

ния удельный вес инвалидов I группы имел колебания в пределах от 5,8 % 

в 2006 г. до 14,6 % в 2012 г  с минимальным показателем в 2006 г   5,8 %, 

максимальный темп убыли определялся в 2007 г   23,8 %; максимальный 

темп роста в  2010 г.  53,7 % при увеличении удельного веса  инвалидов 

I группы до 15,9 % в сравнении с  11,0 % в 2009 г.; в среднем удельный вес 

инвалидов I группы составил   11,0 %. 

Стабильное снижение удельного веса инвалидов  II группы  отмече

но в течение всего анализируемого  периода от 50,0 % в 2006 г  до 39,9  % 

в  2012  г. (темпы  убыли   27,8  %), максимальный  темп  >'были в 2007 г. 

34,4 %, минимальный  в  2012 г.  2,9 %; в среднем удельный  вес инвали

дов II группы составил   47,2 % от общего числа. 

Удельный вес инвалидов Ш группы имел тенденцию к росту от 43,3 % 

в 2006 г. до 45,5 % в 2012 г  с темпом  роста  + 5,1 %, составив  в  среднем 

44,7 % от общего числа. 

Уровень  инвалидности  I  группы  наименьший  с  незначительным 

ростом ог 6,2±0,29 в 2006 г  до 7,8±0,29 в 2012 г, с минимальным  показа

телем в 2007  2009 гг.  4,7±0,25; 4,8±0,25; 4,9±0,26. Максимальный темп 

снижения  24,2 % в 2007 г., в 2010 г. темп роста составил + 59,2 %. Сред

немноголетний  показатель  уровня  инвалидности  I  группы  составил 

6,1 ±0,28 на  10 тыс. взрослого населения. Уровень инвалидности  II груп

пы наиболее высокий. В 2006 г  наблюдалось его максимальное  значение 

54,4±0,86.  В динамике  за  2007    2012  гг  определялась  тенденция  к  его 

снижению до  35,8±0,70   27,1±0,61   22,4±0,56    18,1±0,50   21,8±0,60  

21,4±0,58,  с  максимальны  темпом  снижения  в 2007  г.  34,5  %.  Средне

многолетний уровень составил 29,9±0,65 на  10 тыс. взрослого населения. 

Уровень инвалидности III группы ниже уровня II группы в 2006  2008 гг. 

и  имел  тенденцию  к снижению  от 46,2±0,79 до 24,9±0,58,  с  максималь

ным  темпом  убыли  в  2007  г    32,7  %.  В  последующие  2009    2012  гг 

уровень  инвалидности  III  группы  превышал  уровень  II группы  и  соста

вил 22,8±0,56  23,3±0,57  23,6±0,58   24,4±0,59. Среднемноголетний  по

казатель равен 28,6±0,63 и ниже уровня инвалидности II группы  29,9±0,65 

на  10 тыс. взрослого населения  (р<0,05). 

Анализ показателей первичной инвалидности взрослого населения 
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с з'четом групп инвалидности  в Омской области по сравнению с данны

ми по РФ показал,  что в регионе  отмечался  более низкий  з'дельный  вес 

инвалидов I группы в 2006  2009 гг. В сельских районах области удель

ный  вес инвалидов  I группы ниже, чем в г. Омске: минимальное  разли

чие  0,3  %  в  2009  г  и  2012  г.,  максимальное  в  2010  г    1,8  %.  Среднее 

значение составило  11,0 %   12,0 % соответственно.  За весь  анализиру

емый период данный показатель в сельских районах  области ниже, чем 

в  целом по РФ. 

Удельный  вес инвалидов  II группы среди сельских жителей  выше, 

чем в  г. Омске в 2006  2007 гг. (51,0 %  49,4 % и  50,0 %  49,9 % соответ

ственно).  В 2008   2010 гг  доля ВПИII  группы была ниже и  составляла 

50,4 %  47,2 %  41,0 %,  в г Омске  47,7 %  44,1 %  36,8 % соответствен

но.  Среднемноголетнее  значение  данного  показателя  среди  городских  и 

сельсхшх жителей составило: 46,2 % в г. Омске и 44,3 % в сельских райо

нах. В 2006  2012 гг. удельный вес инвалидов  II группы  в сельских  рай

онах Омской области ниже, чем данные показатели по РФ. 

Удельный  вес  инвалидов  III  группы  по  сельским  районам  пре

вышал  показатели  по г. Омску  в 2007  г. на  1,0 %;  в 2008  г. на  3,7  %; в 

2009 г. на 3,4 %; в 2010 г. на 6,0 %, в 2011 г. на 3,2 %; в 2012 г  на 3,3 %. 

Среднемноголетнее  значение составило  44,7  %  41,8  %  соответствен

но.  В  2006    2012  гг.  данный  показатель  в  сельских  районах  области 

был  выше, чем в  целом по  РФ. 

В структуре первичной  инвалидности  взрослого сельского  населе

ния  по классам  болезней  согласно  МКБ  10 первое  ранговое место  зани

мали  болезни  системы  кровообращения  (среднемноголетнее  значение  

36,2 %), второе  злокачественные новообразования  (23,0 %), третье  бо

лезни костномышечной  системы  и соединительной  ткани  (11,0 %),  чет

вертое место  последствия травм  (6,9 %), пятое  болезни нервной  систе

мы (4,8 %). 

В  динамике  за  исследуемый  период  отмечалось  снижение  уровня 

первичной инвалидности вследствие болезней системы  кровообращения, 

как среди сельского,  так  и среди  городского населения  Омской  области. 

Среднемноголетний уровень первичной инвалидности за анализируемый 

период  вследствие  болезней  системы  кровообращения  среди  жителей  г 

Омска выше  (28,2±0,54), чем среди сельских жителей  (27,5±0,61).  За пе

риод 2006  2012 гг. средний уровень первичной инвалидности  взрослого 

сельского населения  вследствие болезней  системы  кровообращения  был 

ниже  (27,5±0,61),  чем  в  среднем  по  РФ  (42,5±0,)  и  ниже  чем  в  СФО 

(34,4±0,15 на 10 тыс. взрослого населения, р < 0,001). Установлена обрат
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ная сильная корреляционная  связь между показателями общей  заболева

емости  и первичной  инвалидности  вследствие  болезней  системы  крово

обращения  в сельских районах  области  (г =  0,78). 

Определялось  незначительное  снижение  уровня  первичной  инва

лидности вследствие злокачественных новообразований,  как среди город

ского, так и сельского населения  Омской области. Средний уровень  пер

вичной  инвалидности  вследствие  злокачественных  новообразований  за 

2006   2012 гг. среди сельских  жителей  был ниже (13,1±0,44),  чем среди 

жителей г. Омска (15,4±0,42, р<0,001). Средний уровень первичной инва

лидности  вследствие  злокачественных  новообразований  среди  сельских 

жителей ниже, чем среди жителей  Омской области  (14,4±0,30,  р<0,001). 

В то же время в Омской области уровень первичной инвалидности  насе

ления  вследствие  злокачественных  новообразований  за  2006    2012  гг. 

был ниже, чем в среднем по РФ и СФО. Уровень первичной  инвалиднос

ти в Омской области в среднем составил    14,4±0,30; в РФ   15,5±0,04; в 

СФО   15,7±0,10 на  10 тыс. взрослого населения (р < 0,001). Установлена 

прямая  средняя  корреляционная  связь  между показателями  общей  забо

леваемости  и первичной  инвалидности  вследствие  злокачественных  но

вообразований в сельских районах области  (г = + 0,54). 

Болезни костномышечной системы и соединительной ткани стабиль

но занимали третье ранговое место в структуре первичной  инвалидности 

населения в  Омской области.  Среднемноголетний уровень первичной  ин

валидности  вследствие данного  класса  болезней  среди  сельских  жителей 

был  выше  (7,9±0,32),  чем  среди  жителей  г.  Омска  (5,9±0,25)  (р<0,001)  и 

жителей  Омской области  (6,8±0,20, р<0,01). Снижение уровня  первичной 

инвалидности вследствие болезней костномышечной системы и соедиш!

тельной  ткани  в  2006   2012  гг  было наиболее  значительным  в  сельских 

районах  области.  Темп убыли  первичной  инвалидности  вследствие  этих 

причин в Омской области составил  52,8 %, в СФО  21,8 %, в РФ  8,9 %. 

Средний уровень первичной инвалидности  за 2006  2012 гг. среди сельс

ких жителей составил  7,9±0,32, в РФ  7,4±0,03, а в СФО  8,9±0,08 на 10 

тыс. взрослого населения  (р < 0,001). Установлена обратная средняя кор

реляционная  связь между показателями  общей заболеваемости  и  первич

ной  инвалидности  вследствие  болезней  костномышечной  системы  и  со

единительной ткани в сельских районах области (г =  0,38). 

Общее число повторно признанных инвалидами  (ППИ) среди взрос

лого сельского населения Омской области в динамике за 7 лет имело тенден

цию к снижению на 54,7 %. Удельный вес ППИ среди сельского населения в 

общем контингенте инвалидов в среднем равен 48,5 % от общего числа. 
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Уровень повторной инвалидности снижался от 211,6±1,68 в 2006 г. до 

128,1±1,56 в 2012 г., в среднем составил  19б,9±1,63 на 10 тыс. взрослого на

селения . Среднемноголетний погазатель уровня повторной инвалидности в 

сельских муниципальных районах  196,9±1,63, что значительно выше, чем 

в г. Омске на 21,5 % (162,1±1,32 на 10 тыс. взрослого  населения) (р<0,001) и 

выше чем по Омской области на 10,3 % (178,5± 1,03). В то же время, средний 

уровень  повторной  инвалидности  взрослого  населения  Омсгаэй  области 

(]78,5±1,03) за весь период наблюдения (2006  2012 гг.) был ниже среднего 

уровня в СФО (191,1±0,35) и РФ (199,4±0,13, р<0,001) (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели уровня повторной  инвалидности 

взрослого населения Омской области, СФО  и РФ в 20062012 гг. 

(на  10 тыс. взрослого населения, М ±  т ) 

Годы 

Территория 

Годы 
Сельские 

районы 

области 
г. Омск 

Омская 

область 
СФО  РФ 

2006  211,6±1,68  215,2±1,52  213,3±1д3  193,9±0,35  207,41Ь0ДЗ 

2007  224,2±1,74  176,8±1,38  201,2±1,09  207,4±0,36  213,8±0,13 

2008  212,5±1,69  165,1± 1,34  187,8±1,06  206Д ±0,36  214,9iO,13 

2009  175,б±1,54  134,6±1,21  154,5±0,96  183,1±0,34  193,6±0,13 

2010  160,5±1,55  118,9±1,12  135,5±0,92  165,1±0,34  167,4iO,13 

2011  122,4±1,55  114,6±1,21  118,5iO,96  143,1±0,34  147,6±0,13 

2012  128Д±1,5б  111,9±1,12  119,5iO,92  142,9±0,34  144,4±0,13 
Среднее 

значение 
19б,9±1,бЗ  162Д±1,32  178,5±1,03  191,1±0,35  199,4±0,13 

При  изучении  динамики  численности ППИ в зависимости  от воз

раста  было  выявлено  следующее:  в  струюуре  повторной  инвалидности 

сельского населения преобладали лица среднего возраста (женщины  45 

54 года, мужчины  45  59 лет)  45,7 %. Уровень повторной  инвалиднос

ти данной возрастной группы снижался от 112,6± 1,24 в 2006 г. до 71,6± 1,00 

на  10 тыс. взрослого населения в 2012 г. 

В анализируемый  период отмечено снижение числа лиц ППИ  пер

вой возрастной  группы  (женщины, мужчины  от  18 до 44 лет) на 39,1 %. 

Среднемноголетний  показатель  удельного веса данной  возрастной  груп

пы  составил  31,3  %.  Колебания  удельного  веса  составили  от  39,6  %  в 

2006  г. до  22,7  %  в  2010  г. Уровень  повторной  инвалидности  среди  лиц 

первой  возрастной  группы  характеризуется  тенденцией  к  снижению  от 

83,9±1,06 в 2006 г. до 38,4±0,74 в 2012 г. Среднемноголетний  показатель 

составил 61,4±0,90 на  10 тыс. взрослого  населения. 
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в  период 2006  2008 гг. регистрировался  рост числа лиц  пенсион

ного возраста среди ППИ (женщины   55 лет и старше, мужчины   60 лет 

и старше). Максимальный темп роста отмечался в 2007 г.  221,6 %. Сред

немноголетний  показатель удельного веса данной возрастной группы со

ставил 23,0 %, с максимальным удельным весом в 2011 г.  35,9 %, мини

мальным в 2006 г.  7,2 % (рис.1). Уровень повторной  инвалидности  сре

ди  лиц третьей  возрастной  группы  характеризуется  тенденцией  к росту 

ог 15,1 ±0,45 в 2006 г. до 57,8±0,93 на  10 тыс. взрослого населения в 2012 г. 

(рост составил 276,1  %). Среднемноголетний  показатель равен  45,6±0,78 

на  10 тыс. взрослого  населения. 
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Рис.1.  Структура повторной  инвалидности  сельского  населения 

по возрасту в 2006  2012 гг  (%) 

Среди  лиц  ППИ  по  тяжести  инвалидности  превалировала  третья 

группа  инвалидности  с удельным  весом 54,3  %, вторая группа  инвалид

ности составляла 39,5 % и первая группа инвалидности   6,2 %.  Сравни

вая показатели,  повторно  признанных  инвалидами  среди лиц  старше  18 

лет, с учетом групп инвалидности  в Омской области, с данными по РФ и 

СФО  в регионе регистрировалось  меньшее число инвалидов  I группы за 
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анализируемый  период.  Среднемноголетиее  значение составило по сельс
ким районам области  6,2 %; по Омской области   6,1 %; по СФО  8,0 %; 
по РФ  8,0 %. Среднемноголетний  показатель удельного веса  инвалидов 
II группы  среди сельских жителей и жителей  Омской области был  ниже, 
чем  по  СФО  и  РФ:  39,5  %   40,7  %    43,5  %    44,5  %  соответственно. 
Среднемноголетний  показатель  удельного  веса инвалидов  III  группы  по 
сельским районам превышал показатель по Омской области. За весь ана
лизируемый  период данный показатель  в сельских районах  области  был 
выше, чем по СФО и РФ. 

Структура  повторной  инвалидности  сельского  населения  Омской 
области за 2006  2012 гг. представлена следующим образом: первое ран
говое  место  занимали  болезни  системы  кровообращения,  с  динамикой 
снижения  удельного веса от 41,8  % в 2006  г. до 31,8  % в 2012  г.  (темпы 
убыли   10,2 %), среднее значение  35,8 % от общего числа ППИ. Второе 
ранговое место  злокачественные новообразования от 13,1 % в 2006 г. до 
16,9  %  в  2012  г.,  с ростом  показателя  на  29,0  %  за  семилетний  период, 
среднее  значение  15,6  %.  Третье  ранговое  место   болезни  костномы
шечной системы  и соединительной  ткани  (11,8  %). 

В динамике за исследуемый период общее число инвалидов  взрос
лого  сельского  населения  уменьшилось  от  23175  человек  в  2006  г.  до 
11953  человек  в  2012  г. Показатель  уровня  общей  инвалидности  имел 
стабильную  тенденцию  к  снижению  от  318,3±2,06  в  2006  г.  до 
184,76±1,78 в 2012 г., в среднем составив 264,9±1,89 на  10 тыс. взрослого 
населения.  В  структуре  общей  инвалидности  по  возрасту  преобладали 
инвалиды  среднего  возраста  (41,7  %),  инвалиды  молодого  возраста  со
ставили 28,1 % и инвалиды пенсионного возраста  30,2 %. 

В  структуре  повторной  инвалидности  удельный  вес  инвалидов  III 
группы  составил  49,5 %, среднемноголетний  показатель уровня    138,4; 
удельный вес инвалидов II группы составил 41,9 % (уровень  112,8), удель
ный вес инвалвдов I группы  5,6 % (уровень 15,1 на 10 тыс. населения). 

При  изучении  динамики  переосвидетельствования  инвалидов 
взрослого  сельского  населения  Омской  области  было  выявлено  следу
ющее: рост показателя полной реабилитации  от 6,4 % в 2006 г. до  10,6 % 
в  2009  г., с  последующим  снижением  до  6,6  %  в 2012  г.,  среднемного
летний показатель составил   7,8  %. Среднемноголетний  показатель  ча
стичной  реабилитации    17,3 %.  Показатель  утяжеления  группы  инва
лидности составил 8,7 %, что выше, чем аналогичный показатель  среди 
инвалидов  г. Омска  (7,7  %). 

Анализ  показателей  полной  реабилитации  по  ведущим  классам 
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болезней  среди  инвалидов  сельской  местности  в  20062012  гг.  выявил, 
что  наиболее  эффективная  реабилитация  достигнута  при  последствиях 
травм    12,9  %;  болезнях  костномышечной  системы    12,2  %;  злокаче
ственных новообразованиях   10,1 %. Наиболее низкие показатели полной 

реабилитации  регистрировались  при  психических  расстройствах  и  рас

стройствах поведения  3,5 %, болезнях  системы кровообращения   4,0 %. 

Прогнозируется  благоприятная  динамика  первичной  инвалиднос

ти  по  основным  классам  болезней  среди  населения  сельских  районов. 

Ранговые места прогнозируемых к 2015 г. темпов убыли первичной инва

лидности  по  основным  классам  болезней  распределились  следующим 

образом:  болезни  костномышечной  системы  и  соединительной  ткани  

35,3 %; болезни  нервной  системы   34,8 %; последствия  травм   34,5  %; 

болезни  системы  кровообращения   29,3  %;  злокачественные  новообра

зования 1,5  %. 

Пятая  глава  посвящена  оценке эффективности  мер  комплексной 

реабилитации:  медицинской,  профессиональной  и социальной  с учетом 

региональных возможностей и в рамках реализации индивидуальной про

граммы реабилитации  (ИПР). 

За исследуемый период в среднем за год число разработанных ИПР 

инвалидам муниципальных районов составило  19191. Потребность в ме

рах медицинской реабилитации инвалидов сельских районов  составляла 

95,7  %.  Удельный  вес  рекомендаций  по  профессиональной  реабилита

ции инвалидов старше  18 лет в среднем составил 48,8 %, из них рекомен

даций по трудоустройству   94,9 %. Потребность в мерах социальной ре

абилитации  в  среднем  составила  93,4  %.  Количество  ИПР  с  указанием 

TCP для инвалидов сельских районов возросло от 19,5 % в 2006 г. до 48,9 

% в 2012 п, в среднем равно 26,4  %. 

Полное выполнение ИПР по всем видам мероприятий составило в 

среднем 45,8 % от числа разработанных  ИПР. Из них выполнение  меди

цинского раздела  ИПР   63,4  % от рекомендованных  мероприятий,  про

фессионального  раздела ИПР   62,8 % за счет увеличения  случаев  обра

щения  в  службу  занятости  населения  для  постановки  на  учет  в  поиске 

работы.  Трудоустроено через центры  занятости  населения   5,8  %  инва

лидов  от  числа  обратившихся.  Из  числа  инвалидов,  имеющих  работу, 

продолжают трудовую деятельность  согласно рекомендациям  77,9 % ра

ботающих.  Высок удельный  вес  выполненных  ИПР  по назначению  тех

нических  средств реабилитации  (63,6  %). 

В  результате  проведенного  на  условиях  добровольного  информи

рованного согласия респондентов  (164 инвалида, проживающих  в сельс
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кой местности) анкетирования были получены сведения, имеющие нау^т

нопрактическое  значение  для  совершенствования  комплексной  реаби
литации  инвалидов  в  Омской  области.  Удовлетворенность  разработан
ной ИПР  подтвердили  73,2  % респондентовпациентов,  не  удовлетворе
ны в 9,7 % случаев, в тоже время затруднились с ответом   17,1 % инвали
дов. С выполнением мероприятий медицинского раздела ИПР испытыва
ли  затруднения  55,5  % респондентов;  мер  по  профессиональной  реаби
литации 21,9 %; мер по социальной реабилитации  17,1 % инвалидов и 
мер по психологической составляющей  реабилитации   5,5 %. 

По  оценке  респондентовпациентов,  наиболее  эффективное  учас
тие в реализации  ИПР  отводится  ЛПУ   56,8  %; учреждениям  социаль
ной защиты  населения  28,0 %; службе занятости населения 15,2  %. 

На основе выявленных закономерностей формирования  заболевае

мости и инвалидности сельского взрослого населения были разработаны 

основные  направления  и  меры  по совершенствованию  системы  реаби

литации  инвалидов  в Омской области,  к которым  относятся: 

 активизация  деятельности  советов  и кол1иссий по делам  инвали

дов в области профилаетики инвалидности и реабилитации  инвалидов; 

  разработка  территориальных  комплексных  программ  в  области 

профилактики  инвалидности,  социальной  защиты,  реабилитации  инва

лидов,  которые  должны  дополнять  федеральные  и  областные  програм

мы, быть конкретными и  адресными; 

 развитие сети учреждений  реабилитационной  направленности,  в 

которых будут осуществляться  мероприятия  индивидуальных  программ 

реабилитации  инвалидов; 

 создание единой межведомственной базы данных о потребностях 

инвалидов  в  каиедом  муниципальном  образовании,  что послужит  осно

вой для планирования и развития  сети учреждений и планирования  фи

нансовых средств для оказания  адресной социальной  и  реабилитацион

ной помощи данной категории  граждан; 

 обеспечение максимальной доступности образовательной,  жилой 

и транспортной  среды; 

 активизация деятельности органов и учреждений,  ответственных 

за  медикосоциальную  реабилитацию  инвалидов  средствами  культуры, 

физической  культуры и  спорта; 

 активное участие общественных  организаций инвалидов в их ре

абилитации; 

  организация  системы  динамического  контроля  эффективности 

проводимых реабилитационных  л1ероприятий. 
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выводы 
1. Полученные  данные  о динамике  показателей  первичной  и  об

щей  заболеваемости  взрослого  сельского  населения  в  Омской  области 
за 2006  2012 гг. свидетельствуют о тенденции к снижению уровня  пер
вичной  заболеваемости  от 5740,5  в 2006  г. до 5138,5  на  10 тыс.  населе
ния  в 2012  г  (темпы убыли    10,0 %), и росте уровня  общей  заболевае
мости  ог  15056,4  в  2006  г  до  15706,9  на  10 тыс.  населения  в  2012  г. 
(темпы роста  + 4,3  %). Прогнозируется  рост уровня  первичной  заболе
ваемости  взрослого  сельского  населения  к  2015  г.  на  1,7  %,  который 
составит 6444,51; рост уровня общей заболеваемости к 2015 г. на 2,6 %, 
который  составит  16101,54  на  10 тыс.  взрослого  населения.  По  основ
ным  структурообразующим  инвалидность  классам  болезней  прогнози
руется  рост  показателей  общей  заболеваелгости:  при  болезнях  системы 
кровообращения на 6,9 %; злокачественных новообразованиях на  10,9 %; 
болезнях костномышечной  системы  и соединительной  ткани на  1,4 %; 
последствиях  травм  на 2,7  %; снижение  уровня  общей  заболеваемости 
по классу болезней  нервной  системы  на  3,4  %. 

2. Среди взрослого сельского населения  Омской области  определя
лось снижение числа впервые и повторно признанных инвалидами. Сред
немноголетние  показатели  уровня  первичной  (66,0)  и  повторной  инва
лидности  (196,9)  среди  взрослого  сельского  населения  выше,  чем  по 
Омской области в целом (64,7   178,5 соответственно) и ниже уровня ин
валидности  по  РФ  (89,8    199,4  на  10 тыс.  населения  соответственно). 
Уровень общей инвалидности имел тенденцию к снижению от 318,3±2,06 
в 2006 г. до  184,76±1,78  в 2012 г., в среднем составлял  264,9±1,89  на  10 
тыс.  взрослого  населения. 

К  2015  г. прогнозируется  снижение  показателей  первичной  инва
лидности  по  основным  классам  болезней:  болезней  костномышечной 
системы и соединительной ткани на 35,3 %; болезней нервной системы  
34,8 %; последствия травм  34,5 %; болезней системы кровообращения  
29,3 %; злокачественные новообразования    1,5 %. 

3.  В контингенте  впервые  признанных  инвалидами  среди  сельс
кого населения  Омской области преобладали лица пенсионного  возрас
та  (50,2  %), с уровнем инвалидности  139,8 на  10. тыс.  соответствующе
го населения. В структуре по тяжести инвалидности  превалировали  ин
валиды  второй  группы  (47,2  %),  с  уровнем  инвалидности  29,9  на  10. 
тыс. населения.  В структуре  первичной  инвалидности  первое  ранговое 
место занимали  болезни системы  кровообращения  (36,2  %), второе ме

20 



сто  злокачественные  новообразования  (23,0 %), третье место   болез
ни  костномышечной  системы  и соединительной  ткани  (11,0  %),  чет
вертое  место   последствия  травм  (6,9  %),  пятое  место    болезни  не
рвной  системы  (4,8  %). 

4.  В контингенте  повторно  признанных  инвалидами  преобладали 
лица второй возрастной группы  45,7 %, с j^obhcm инвалидности 89,9 на 
10 тыс.  населения;  инвалиды  третьей  группы  (54,3  %),  с уровнем  инва
лидности 96,3 на  10 тыс. населения. В нозологической структуре повтор
ной инвалидности сельского населения Олгской области первое ранговое 
место занимали болезни системы кровообращеш1я  35,8 %, второе место 
злокачественные  новообразования    15,6 %, третье место   болезни  кост
номышечной системы  и соединительной ткани    11,8 %. 

В структуре общего  контингента  инвалидов  преобладали  инвали
ды  среднего  возраста  (41,7  %),  инвалиды  молодого  возраста  составили 
28,1 % и  инвалиды пенсионного возраста   30,2 %.Уровень общей инва
лидности  среди  взрослого  сельского  населения  был  выше  у  инвалидов 
среднего возраста  (110,4±],31  на  10 тыс.  взрослого населения). В  струк
туре общей  инвалидности  по тяжести превалировали  инвалиды  третьей 
группы  49,5 % (уровень инвалидности 138,4); удельный вес инвалидов 
второй группы составлял  41,9 % (уровень инвалидности   112,8); первой 
группы   5,6 % (уровень инвалидности  15,1 на  10 тыс.  соответствующе
го населения). 

5. Рекомендации  по медицинской  реабилитации  инвалидов,  про
живающих  в сельских районах,  составили  95,7 % от общего числа  ме
роприятий  разработанных  в рамках  ИПР.  Удельный  вес  рекомендаций 
по профессиональной  реабилитации инвалидов старше  18 лет составил 
48,8  %, из них рекомендаций  по трудоустройству   94,9  %. Число  реко
мендаций  по  социальной  реабилитации  в  среднем  составило  93,4  %. 
Количество ИПР  с указанием  TCP для  инвалидов  возросло от  19,5  % в 
2006 г. до 48,89  % в 2012 г. и в среднем равно  26,4 %. Полное  выполне
ние РШР  по  всем  видам  реабилитации  в  среднем  составило  45,8  %  от 
числа разработанных ИПР. Из них выполнение мероприятий  медицинс
кого раздела ИПР  составило  63,4  % от рекомендованных  мероприятий, 
профессионального  раздела  ИПР   62,8  %  за  счет увеличения  случаев 
направления  в  службу  занятости  населения  для  постановки  на  учет  в 
поиске работы; удельный вес выполненных ИПР по разделу  "Техничес
кие средства реабилитации"  составил  63,6  %, 
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6. Проведенное  анкетирование респондентовинвалидов  по вопро
сам  реабилитации  показало,  что  система  ко.мплексной  реабилитации  в 
м>'ниципальных районах Омской области в должной мере не адаптирова
на к реализации  мероприятий  по медицинской,  профессиональной  и со
циальной реабилитации  в полнол! объеме.  С выполнением  мероприятий 
медицинского раздела РШР испытывали  затруднения  55,5  % респонден
тов;  профессионального  раздела   21,9 %; социального раздела    17,1  %. 
По оценке опрошенных  инвалидов наиболее эффективное участие в реа
лизации ИПР отводится ЛПУ  56,8 %; учреждениям социальной  защиты 
населения   28,0 %; службе занятости населения    15,2 %. 

7. Из>'чение динамики переосвидетельствования  инвалидов  взросло
го  сельсюго  населения  Омской  области  выявило  рост  показателя  полной 
реабилитации от 6,4 % в 2006 г. до 10,6 % в 2009 г., с последующим снижени
ем до 6,6 % в 2012 г., среднемноголетний показатель составил  7,8 %. Сред
нелшоголетний показатель частичной реабилитации равен 17,3 %. 

С целью обеспечения полной реализации  мероприятий по медико
социальной реабилитации инвалидов необходимо создание на региональ
ном уровне более четкого механизма  эффективного взаимодействия  спе
циалистов учреждений МСЭ с государственными ведомственными струк
турами  и общественными  организациями,  участвующими  в  реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов, развитие сети ре
абилитационных учреждений, создание базы данных о потребностях  ин
валидов и результатах реализации их на региональном уровне. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Полученные данные  о динамике  и струтоуре  первичной,  общей 

заболеваемости  взрослого  сельского  населения  Омской  области,  в  том 

числе  вследствие  болезней  системы  гфовообращения,  злокачественных 

новообразований,  болезней  костномышечной  системы  и  соединитель

ной  ткани  могут  быть  использованы  в  качестве  информационной  базы 

при  формировании  комплексных  программ  по профилактике  заболевае

мости,  проведения  структурных  преобразований  в  системе  здравоохра

нения  сельских  муниципальных  образований  и  оптимизации  объемов 

медикосанитарной  помощи  сельскому населению Омской  области. 

2. Результаты изучения показателей первичной, повторной и общей 

инвалидности  взрослого  сельского  населения  и  их  социальногигиени

ческие характеристики  следует учитывать  при разработке  региональных 

целевых  программ по профилактике  инвалидности. 

3.  Данные  анализа  эффективности  мер  реабилитации  инвалидов, 

проживающих  в сельских районах области мог^т использоваться с целью 

создания  единой межведомственной  базы данных  в каждом  муниципаль

ном образовании, что посл>'жит основой для планирования и развития сети 

реабилитационных  учреждений  и  определения  финансовых  средств  для 

оказания адресной социальной и реабилитационной  помощи. 

4.  Результаты  изучения состояния системы  реабилитации  инвали

дов в сельских районах Омской области и научное обоснование путей ее 

совершенствования  мог>т быть  рекомендованы  для  внедрения  в  других 

субтьекгах Российской  Федерации. 
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