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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 
Болезни эндокринной системы отличаются многообразием,  распро

страненностью  в  населении,  сложностью  в  плане  диагностики  и  лече
ния, а также являются частой причиной  заболеваемости  и  инвалидности. 
Проблеме эндокринных  заболеваний  посвящены  работы  М.И.  Балабол
кина, Е.М. Клебанова,  В.М. Кремирской,  2008; И.И. Дедова, ГА.  Мель
ниченко;  Н.С.  Кузнецова,  М.В.  Шестакова,  2008,  2009,  2011;  М.Б.  Ан
циферова,  2012 и др. Больше всего работ по инвалидности  вследствие  са
харного диабета  (И.Г. Гурьева, 20102012;  О.В. Василенко,  2009; A.B.  Во
ронин,  2010; А.И.  Бегма,  2011). 

В  последние  годы  в  эндокринологии  произошло  множество  от
крытий.  Постоянно  совершенствуется  диагностическая  база,  широко 
применяются  ультрасовременные  методы  лабораторной  и  инструмен
тальной  диагностики,  в  том  числе  молекулярногенетические.  Осуще
ствлен  прорыв  в области  синтеза  абсолютно  новых  препаратов  с  дока
занными  уникальными  свойствами,  произошло  внедрение  высокотех
нологичных  передовых  методов  лечения.  Быстрый  прогресс  в  области 
научных  исследований,  последних  достижений  в эндокринологии  по
зволит  пересмотреть  подходы к медикосоциальной  экспертизе  инвали
дов  с эндокринной  патологией. 

В настоящее время в Москве зарегистрировано около 600 тыс.  паци
ентов  с  различными  эндокринными  заболеваниями.  Ежегодный  прирост 
больных  с  эндокринной  патологией  составляет  45%  в  год,  что  соответ
ствует  международным  показателям.  Выявлению  новых  случаев  способ
ствует Целевая диспансеризация  населения. 

г. Москва  является  передовой  моделью  организации  эндокрино
логической  и  диабетологической  службы,  экстраполируемой  в  буду
щем  на  все  субъекты  РФ,  где  осуществляется  постоянное  совершен
ствование системы лекарственной терапии  больных с эндокринной  па
тологией,  внедрение самых  современных  алгоритмов  лечения в  широ
кую  клиническую  практику.  Департаментом  здравоохранения  города 
Москвы  с  2007г.  проводится  реализация  программы  "Здравоохране
ние  столицы",  где эндокринология  представлена  как  одно  из  приори
тетных  направлений. 

Однако  исследований  по изучению  проблемы  инвалидности  вслед
ствие болезней эндокринной  системы в г. Москве  и особенностей  медико
социальной экспертизы и реабилитации не проводилось. 

Все это обусловило необходимость  проведения данного  исследова
ния и определила  его цель и  задачи. 



Цель  исследования 
На основе комплексного  из)/чения  проблемы  инвалидности  вслед

ствие болезней эндо1финной системы у взрослого населения в г  Москве, 
РФ,  Центральном  федеральном  округе  и  его субъектах  определить  зако
номерности ее формирования,  социальногигиеническую  и  клиникоэкс
пертную характеристику инвалидности и разработать научно  обоснован
ные  современные  подходы  к  медикосоциальной  экспертизе  и  медико
социальной реабилитации  этого контингента  инвалидов. 

Задачи  исследования 
1.  Изучить особенности  первичной  и повторной  инвалидности 

вследствие  болезней  эндокринной  системы  в  г  Москве  и  Российской 
Федерации  в динамике  за 6 лет (20062011  гг). 

2.  Изучить общий  контингент инвалидов  вследствие болезней  эн
докринной системы по обращаемости в бюро МСЭ г Москвы и РФ в динами
ке за 6 лет (20062011 гг.) и определить закономерности его формирования. 

3.  Провести  сравнительный  анализ  инвалидности  вследствие 
болезней эндокринной  системы  в РФ, Центральном  федеральном  округе 
и его с>'бъектах, провести ранжирование  субьектов по уровню  распрост
раненности  инвалидов  в  населении. 

4.  Определить социальногигиеническую и клиникоэкспертную 
характеристику  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  систе
мы с выделением контингентов инвалидов  вследствие сахарного  диабета 
и других  болезней эндокринной  системы. 

5.  Разработать  современные  подходы  к медикосоциальной  эк
спертизе  и  медикосоциальной  реабилитации  инвалидов  вследствие  са
харного диабета  и других  болезней эндокринной  системы. 

Научная  новизна  исследования 
Работа  является  комплексным  статистическим,  социальногигие

ническим,  клиникоэкспертным  и  экспертнореабилитационным  иссле
дованием  и  впервые  оценивает  проблему  инвалидности  вследствие  бо
лезней эндокринной системы  на основе системного  подхода и  современ
ной концепции инвалидности  и реабилитации  инвалидов. 

Впервые изучены особенности первичной и повторной  инвалидно
сти вследствие болезней эндокринной системы в г. Москве в сравнении с 
показателями инвалидности  в Российской Федерации в динамике за пос
ледние  шесть лет  (20062011  гг). 

Определены  закономерности  формирования  общего  контингента 
инвалидов  вследствие болезней эндокринной  системы по  обращаемости 
в бюро МСЭ Москвы  и РФ в динамике  за 20062011  гг 



Проведен  сравнительный  анализ  инвалидности  вследствие  болез
ней  эндо1финной  системы  в  РФ,  Центральном  федеральном  округе,  его 
субъектах,  проведено  ранжирование  субъектов  по  распространенности 
инвалидов в населении и определены ранговые места г. Москвы по уров
ню инвалидности  в различных  возрастных  группах. 

Определена социальногигиеническая и клиникоэкспертная  харак
теристика  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  системы  с 
выделением контингентов  инвалидов вследствие сахарного диабета  1  и 2 
типа, а также контингента инвалидов вследствие других болезней  эндок
ринной  системы. 

На основании проведенного исследования разработан  обобщенный 
медикосоциальный портрет инвалида вследствие болезней  эндокринной 
системы,  основные  закономерности  которого характерны  не только  для 
г.  Москвы,  но  в  различной  степени  и  для  других  субъектов  РФ  и  для 
Российской  Федерации. 

Разработаны  научно  обоснованные  современные  подходы  к  ме
дикосоциальной  экспертизе  и  медикосоциальной  реабилитации  ин
валидов  вследствие  сахарного  диабета  и  других  болезней  эндокрин
ной  системы. 

Практическая  значимость 
В  результате  исследования  создан  банк  данных  по  проблеме  пер

вичной,  повторной  и  общей  инвалидности  вследствие  болезней  эндок
ринной  системы у взрослого населения  в г  Москве,  Российской  Федера
ции,  в Центральном  федеральном  округе и его субъектах  с учетом  возра
ста,  тяжести  инвалидности  и распространенности  инвалидов  в  населе
нии.  Эти  данные  являются  основой  для  разработки  комплексных  целе
вых программ профилактики и реабилитации инвалидов совместно с орга
нами  здравоохранения,  социальной  защиты  и  занятости,  законодатель
ными и исполнительными органами власти на региональном и  федераль
ном уровне для реализации  современной  социальной  политики  государ
ства    "Равные возможности",  "Доступная  среда". 

Определена социальногигиеническая и клиникоэкспертная  харак
теристика  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  системы  с 
выделением  и  изучением контингентов  инвалидов  вследствие  сахарного 
диабета  и других  болезней  эндокринной  системы,  а также  разработаны 
современные  подходы  к медикосоциальной  экспертизе  и  реабилитации 
инвалидов,  которые являются  методической основой для работы  специа
листов  бюро медикосоциальной экспертизы,  в том числе при  разработке 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов с данной  патологи
ей, которые должны быть направлены  на интеграцию инвалидов в  обще
ство и участие  их во всех  сферах  общественнополезной  деятельности. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту 
1.  Выявленные особенности формирования первичной и повтор

ной инвалидности  вследствие болезней эндокринной  системы в г. Моск
ве и сравнительные данные  с показателями  по Российской Федерации  в 
динамике  за 6 лет (20062011  гг.). 

2.  Закономерности  формирования общей инвалидности  вслед
ствие  болезней  эндокринной  системы  по  обращаемости  в  бюро  МСЭ 
г. Москвы  и Российской  Федерации  в динамике  за 6 лег (20062011  гг). 

3.  Результаты  сравнительного анализа первичной,  повторной  и 
общей  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  системы  в  РФ, 
Центральном  федеральном  округе,  его субъектах,  ранжирование  субъек
тов  по уровню распространенности  инвалидов  во взрослом  населении  и 
определение  ранговых  мест  г.  Москвы  по  ^фовню  инвалидности  в  раз
личных возрастных  группах. 

4.  Социальногигиеническая  и  клиникоэкспертная  характери
стика  инвалидности  вследствие  болезней эндокринной  системы  с  выде
лением  и изучением контингентов инвалидов  вследствие сахарного диа
бета  1  и 2 типа, а также контингента инвалидов вследствие других  болез
ней,  где преобладают инвалиды  вследствие патологии  гипоталамогипо
физарной  системы  и патологии  щитовидной  железы. 

5.  Разрабоганные  современные  подходы  к  медикосоциальной 
экспертизе  и  медикосоциальной  реабилитации  инвалидов  вследствие 
сахарного диабета  и других  болезней эндокринной  системы,  которые ре
комендуются  использовать  специалистам  бюро  МСЭ. 

Апробация  работы 
Работа  прошла  апробацию  на  межотделенческой  конференции 

ФГБУ  "Федеральное  бюро  медикосоциальной  экспертизы". 
Результаты  исследования  опубликованы  в  сборнике  материалов 

научнопрактической конференции "Пути модернизации  медикосоциаль
ной экспертизы  в рамках  реализации  государственной  программы  "Дос
тупная среда" на 20112015  гг.", Москва,  2011  г 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано  13 печатных работ, в том числе 

2 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ. 

Объем  и  структура  диссертации 
Диссертация изложена на  199 страницах печатного текста и состо

ит  из  введения,  6 глав,  заключения,  выводов,  практ№1еских  рекоменда
ций  и списка литературы,  который содержит  140 источников. Работа  ил
люстрирована  65 таблицами и 52  рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Организация  и методика  исследования 
Исследование  является  комплексным  и проведено в 4  этапа. 
На первом  этапе  проведен  анализ инвалидности  вследствие  болез

ней  эндокринной  системы  в  г.  Москве  (первичной,  повторной  и  общей 
инвалидности).  Единицы  наблюдения: впервые признанный  инвалидом; 
повторно  признанный  инвалидом.  Объект  исследования:  совокупность 
впервые признанных инвалидами (ВПИ); совок^тгность повторно признан
ных инвалидами  (ПЛИ); совокупность первично и повторно признанных 
инвалидами  (ВПИ+ППИ).  Период  наблюдения    20062011  гг.  Базы  ис
следования:  бюро  МСЭ  смешанного  профиля  №  14 ФГБУ  "Федераль
ное бюро  медикосоциальной  экспертизы; бюро медикосоциальной  экс
пертизы  г  Москвы;  отдел  многофакторного  анализа  изучения  причин 
формирования  инвалидности  ФГБУ  ФБМСЭ. 

Источники  информации:  отчетная  форма  бюро  МСЭ  №  7собес  по 
Москве; шчегная форма бюро МСЭ №  7собес по Российской  Федерации; 
статистические  сборники  ФГБУ  ФБ МСЭ; статистические  сборники  Рос
стата. Исследование сплошное.  В г. Москве число ВПИ вследствие  болез
ней эндо1финной  системы  за 6 лет составило  15 тыс. человек в среднем в 
год  2,5 тыс.  человек.  Число ППИ больше и  за  6 лет составило  44,6  тыс. 
наблюдений, в среднем в год  7,4 тыс. инвалидов. Общее число впервые и 
повторно признанных  инвалидами в г  Москве составило в среднем  в год 
9,9 тыс. инвалидов, за 6 лет  59,6 тыс. наблюдений. В Российской  Федера
ции общее число инвалидов  вследствие болезней эндокринной  системы  в 
среднем  в  год  составляет  131,9 тыс.  инвалидов,  за  6 лет было  791,5  тыс. 
наблюдений. Методы исследования: документальный,  выкопировка  сведе
ний, расчеты интенсивных и экстенсивных показателей, метод экспертных 
оценок, аналитический,  графический,  статистический  методы. 

На  втором  этапе  проведен  сравнительный  анализ  инвалидности 
вследствие  болезней  эндокринной  системы  в  Российской  Федерации, 
Центральном  федеральном округе и его  18 субъектах. Единицы  наблюде
ния:  впервые  признанный  инвалидом  в субъекте;  повторно  признанный 
инвалидом  в субъекте.  Объект исследования:  совокупность впервые  при
знанных  инвалидами  в  субъекте;  совокупность  повторно  признанных 
инвалидами  в  субъекте;  совокупность  первично  и  повторно  признан
ных  инвалидами  в  субъекте.  Период  наблюдения    20062011  гг.  Базы 
исследования:  отдел  лгаогофакгорного  анализа  изучения  причин  форми
рования инвалидности ФГБУ ФБ МСЭ; бюро МСЭ смешанного  профиля 
№  14 ФГБУ  ФБ МСЭ. Источники информации: отчетные  статистические 
формы №  7собес по всем  18 с^бьекгам Центрального федерального окру
га,  статистические  сборники  ФГБУ  ФБ  МСЭ,  статистичестше  сборники 
Росстата. Исследование сплошное. Обьем составил 51,1 тыс.  наблюдений. 
Методы  исследования:  документальный,  выкопировка  сведений,  расчеты 



интенсивных и экстенсивных показателей, метод ранжирования, метод эк
спертных  оценок, аналитический,  графический,  статистические  методы. 

На  третьем  этапе  изучена  социальногигиеническая  и  клинико
экспертная характеристика инвалидности вследствие болезней эндокрин
ной системы.  Единицы  наблюдения:  инвалид вследствие сахарного  диа
бета, инвалид вследствие других болезней эндокринной системы.  Объект 
исследования: совокупность инвалидов вследствие сахарного диабета; со
вокупность  инвалидов  вследствие  других  болезней  эндокринной  систе
мы.  Базы  исследования:  бюро  МСЭ  смешанного  профиля  №  14  ФГБУ 
ФБ  МСЭ;  бюро  МСЭ  г. Москвы.  Период  наблюдения  20102012  гг.  Ис
следование  выборочное.  Объем выборочной  совокупности  составил  514 
инвалидов  вследствие  болезней  эндокринной  системы  (в том  числе  327 
инвалидов  вследствие  сахарного  диабета  и  187  инвалидов  вследствие 
других  болезней  эндокринной  системы). 

На  четвертом  этапе  разработаны  научно  обоснованные  совре
менные  подходы  к медикосоциальной  экспертизе  и  медикосоциальной 
реабилитации  инвалидов  вследствие  болезней  эндокринной  системы  на 
основе клиникоэкспертного  раздела диссертации.  Методы  исследования 
34  этапов:  монографический,  документальный,  клиникоэкспертный, 
анкетирование,  интервьюирование,  метод  экспертных  оценок,  аналити
ческий,  графический,  статистические. 

АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ  ВСЛЕДСТВИЕ  БОЛЕЗНЕЙ 
ЭНДОКРИННОЙ  СИСТЕМЫ  В г. МОСКВЕ В  20062011  гг. 

Проведен анализ первичной  инвалидности. 

Число впервые признанных инвалидами (ВПИ) вследствие болезней 
эндокринной  системы  в  г. Москве  составило  3,2  тыс.  человек  в  2006  г , 
2,22,3  тыс.  человек  в  20072009  гг.,  увеличилось  до  2,6  тыс.  человек  в 
2010 г., составило 2,3 тыс. инвалидов в 2011 г;  всего за 6 лет инвалидами 
признаны  15,0 тыс. человек,  в среднем в год  2,5 тыс. человек (в Россий
ской Федерации   31 тыс. человек  в год). 

В г. Москве здельный вес инвалидов вследствие сахарного диабета 
в структуре всех болезней эндокринной  системы  составляет  86,187,0% 
в 20062007  гг, уменьшается до 84,9% в 2008 г, увеличивается до  88,5% 
в  2009  г.,  составляет  80,9% в  2010  г. и  78,2%  в  2011  г.;  в среднем  равен 
84,3%  (в РФ незначительно больше   87,3% от общего числа). 

В г. Москве удельный  вес ВПИ вследствие других  болезней  эндок
ринной системы составляет  13,913,0% в 20062007 гг., увеличивается  до 
15, Г/о в 2008 г., до  19,1 % в 2010 г., до 21,8 в 2011 г; в среднем равен  15,7% 
от общего числа вследствие  всех болезней эндокринной  системы  (в РФ в 
среднем равен  12,7%, т.е. меньше,  чем в г. Москве). 

Уровень первичной инвалидности вследствие болезней эндокринной 
системы в г. Москве равен 3,6 в 2006 г, снижается до 2,52,6 в 20072009  г . 



увеличивается до 2,9 в 2010 г. (+16%), уменьшается до 2,6 в 2011 г.; в сред
нем  равен  2,8  на  10 тыс.  взрослого  населения  (в РФ  в среднем  равен  2,7 
на  10  тыс.  взрослого  населения).  Анализ  показал,  что  в  20062007  гг 
уровень  инвалидности  в  Москве  был  ниже,  чем  в  РФ,  однако  увеличи
вается и в 20082011  гг. уровень  в г  Москве выше, чем в РФ, особенно  в 
2011  г., когда уровень  в г. Москве равен  2,6,  а в РФ  всего  1,9 на  10 тыс. 
соответствующего  населения.  В то  время  как  средние  показатели  отли
чаются  незначительно. 

Рассчитан  уровень  первичной  инвалидности  вследствие  болезней 
эндокринной  системы  в  г  Москве  с  учетом  возраста.  Обращает  внима
ние, что уровень  инвалидности  у лиц  молодого возраста  (1844 лет)  низ
кий,  в  среднем  равен  1,0  на  10  тыс.  соответствующего  населения;  уро
вень инвалидности  в среднем  возрасте высокий,  равен  6,1  в 2006 г.,  сни
жается до 4,6 в 2011  г ,  в среднем  равен  5,1 на  10 тыс.  соответствующего 
населения;  уровень  инвалидности  в  пенсионном  возрасте  высокий    ра
вен 7,3 в 2006 г,  однако снижается до 3,6 в 2011 г.; в среднем равен 4,6  на 
10 тыс.  соответствующего  населения  (рис.  1). 

В  РФ  уровень  инвалидности  у  лиц  молодого  возраста  низкий    в 
среднем равен 0,7 на  10 тыс. соответствующего населения; уровень  инва
лидности у лиц среднего возраста в среднем равен 4,2 на  10 тыс.  соответ
ствующего  населения; уровень  инвалидности  у лиц пенсионного  возрас
та высокий,  в среднем равен  5,7 на  10 тыс.  соответствующего  населения. 
Анализ показал,  что в  г. Москве наиболее  высокий  уровень  инвалиднос
ти  у лиц  среднего  возраста,  в то  время  как  в  РФ  наиболее  высокий  уро
вень  инвалидности  во  все  годы  у  лиц  пенсионного  возраста,  тенденции 
одинаковые   снижение  уровня,  особенно  в 20102011  гг. 

т^у  О •tв 
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молодой  возраст 

—пенсионный  возраст 

средним  возраст 
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Рис.  1. Уровень  первичной  инвалидности  вследствие  болезней 
эндокринной  системы  в различном  возрасте  в г. Москве  в 20062011  гг 

(на  10 тыс.  соответствующего  населения) 



Проведен  анализ повторной  инвалидности. 

Число  повторно  признанных  инвалидами  (ППИ)  вследствие  бо
лезней эндокринной  системы  в г. Москве значительно больше  и  состав
ляет  8,2 тыс.  человек  в  2006  г., увеличивается  и составляет  8,88,4  тыс. 
человек  в  20072008  гг.,  затем  уменьшается  до  6,96,6  тыс.  человек  в 
20092010  гг., до 5,7 тыс. человек в 2011 г. (12,4%), в среднем  составля
ет 7,4 тыс.  инвалидов  в год.  В РФ число  инвалидов  в среднем  составля
ет  100,9 тыс.  инвалидов  в  год. 

В структуре инвалидности в г. Москве удельный вес инвалидов вслед
ствие  сахарного  диабета  составляет  в  среднем  80,6%,  вследствие  других 
болезней  19,4%, в Российской Федерации соответственно 81,4% и  18,6%). 

Рассчитан уровень повторной инвалидности  вследствие болезней  эн
докринной  системы.  В  г  Москве уровень  равен  9,29,89,4  в 20062008  гг., 
уменьшается до 6,4 в 2011 г,  в среднем равен 8,3 на  10 тыс. взрослого насе
ления (уровень уменьшается на 30,4%). В РФ уровень незначительно  выше 
и равен 9,5 в 2006 г , увеличивается до  10,210,3 в 20072008 гг., снижается 
до  6,2  в 2011  г., в среднем  равен  8,7 на  10 тыс,  взрослого  населения  (>фо
вень уменьшается на  34,7%). Анализ показывает, что в Москве и  Российс
кой Федерации тенденции повторной инвалидности одинаковые: рост уров
ня в 20072008  гг  и снижение,  особенно в  20102011  гг.;  во все годы  уро
вень инвалидности  в Москве ниже, разница  в 20102011 гг  небольшая. 

Проведен  анализ  общей  инвалидности. 

Общее  число  инвалидов  (ВПИ+ППИ)  в  г  Москве  составляет  11,4
11,0  тыс.  человек  в  20062007  гг.,  уменьшается  до  10,8  тыс.  человек  в 
2008 г , до 9,19,2 тыс. человек в 20092010 гг, до 8,1 тыс. человек в 2011  г , 
в  среднем  составляет  9,9 тыс.  инвалидов  в год. 

В  г  Москве  удельный  вес  ВПИ  в  среднем  равен  25,2%  от  общего 
числа;  удельный  вес  ППИ  значительно  больше    в  среднем  равен  74,8% 
от общего числа.  В  РФ  удельный  вес ВПИ  в среднем  равен  23,5%  от  об
щего  числа;  удельный  вес  ППИ  значительно  больше,  в  среднем  равен 
76,5%  от общего  числа. 

В  г  Москве  удельный  вес  инвалидов  вследствие  сахарного  диабета 
высокий  в среднем равен 81,5% от общего числа (в РФ  82,8%). Удельный 
вес других болезней в структуре всех болезней эндокринной системы в сред
нем равен  18,5%) от общего числа (в РФ  17,2%). 

Рассчитан  уровень  общей  инвалидности  вследствие  болезней  эн
докринной  системы.  В Москве уровень  общей  инвалидности  равен  12,8
12,3 в 20062007  гг.,  12,0  в 2008  г., снижается  до  10,2  в 20092010  гг,  до 
9,0  в 2011  г.; в  среднем  равен  11,1  на  10 тыс.  взрослого  населения  (уро
вень  снизился  на  29,7%).  В  РФ  уровень  общей  инвалидности  выше,  ра
вен  13,813,0  в  20062007  гг., однако  снижается  до  8,1  в 2011  гг,  в  сред
нем  равен  11,4  на  10  тыс.  взрослого  населения  (уровень  снизился  на 
41,3%).  Анализ  показывает,  что  тенденции  общей  инвалидности  одина
ковые  в  г  Москве  и  РФ   уровень  снижается,  особенно  в  20102011  гг. 



Однако уровень  инвалидности  в г. Москве  в 20062009  гг. был  ниже,  чем 
в РФ, в 20102011  гг  стал выше, чем в РФ, средние показатели  значитель
но не  отличаются. 

Рассчитана стр>т<тура общей  инвалидности  по возрасту.  В г  Моск
ве удельный  вес  инвалидов  молодого  возраста  в среднем  равен  32,3%  от 
общего  числа,  удельный  вес  инвалидов  среднего  возраста  выше,  в  сред
нем равен 42,1 % от общего числа, инвалидов пенсионного меньше  удель
ный  вес в среднем  равен  25,6% от общего числа.  В РФ удельный  вес  ин
валидов молодого возраста в среднем равен  31,5% от общего числа;  сред
него  возраста  больше   в среднем  равен  39,5%  от общего  числа,  инвали
дов пенсионного возраста  меньше,  удельный  вес в среднем равен  28,7%. 
Анализ показывает, что в г. Москве незначительно больше инвалидов  сред
него возраста,  в Российской  Федерации   пенсионного  возраста. 

Рассчитан лровень инвалидности  в различном  возрасте.  В г  Моск
ве уровень  инвалидности  у лиц молодого  возраста  в  среднем  составляет 
6,7 на  IО тыс.  соответствующего  населения;  самый  высокий  уровень  ин
валидности  у  лиц  среднего  возраста    составляет  в  среднем  23,9  на  10 
тыс.  соответствующего  населения;  уровень  инвалидности  у  лиц  пенси
онного  возраста  низкий,  в  среднем  равен  10,5  на  10 тыс.  соответств^то
щего  населения  (рис.  2). 

В РФ уровень инвалидности у лиц молодого возраста низкий  в сред
нем равен 6,6 на  10 тью. соответствующего населения; уровень  инвалиднос
ти у лиц среднего возраста высокий   в среднем равен 23,4 на  10 тыс.  соот
ветствующего населения; уровень инвалидности у лиц пенсионного  возрас
та ниже в среднем равен  12,8 на  10 тыс. соответствующего  населения. 

Рис.  2,  Уровень  общей  инвалидности  вследствие болезней  эндокринной 
системы  в различном  возрасте в г  Москве  в 20062011  гг 

(на  10 тыс.  соответствующего  населения) 
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Изучена  структура  общей  инвалидности  по  группам.  В  г.  Москве 
инвалидов  I  группы  мало,  удельный  вес  в  среднем  равен  3%  от  общего 
числа;  удельный  вес  инвалидов  II  группы  в среднем  равен  32,6%  от  об
щего числа; больше  всего инвалидов  III  группы   удельный  вес  увеличи
вается до 71,7% в 2011 гг,  в среднем равен  64,4% от общего числа.  В РФ 
удельный вес инвалидов  I группы  в среднем равен 3,9% от общего  числа; 
удельный вес инвалидов II группы  в среднем равен 36% от общего  числа, 
больше  всего  инвалидов  III  группы   удельный  вес  их  увеличивается  с 
54,2 в 2006 т. до 66,6% в 2011 гг,  в среднем равен 60,1% от общего числа. 
Анализ  показывает,  что тенденции  в г  Москве  и Российской  Федерации 
одинаковые: преобладают  инвалиды  III группы и удельный  вес их увели
чивается.  В г. Москве несколько меньше удельный  вес  инвалидов  I  груп
пы  и больше удельный  вес инвалидов  III  грутгаы. 

Рассчитан ^^ровень общей инвалидности с учетом группы. В г. Мос
кве  уровень  инвалидности  I  группы  низкий,  в  среднем  равен  0,3  на  10 
тыс.  взрослого  населения,  ^ipoBenb  инвалидности  II  группы  в  среднем 
равен 3,6 на  10 тыс. взрослого населения, уровень инвалидности  III груп
пы  высокий   равен  7,1  в  2006  г.,  увеличивается  до  7,6  в  20072008  гг, 
уменьшается  до  6,4  в  2011  г.,  в  среднем  равен  7,2  на  10 тыс.  взрослого 
населения  (рис.  3). 

В  РФ  уровень  инвалидности  I  группы  в  среднем  равен  0,4  на  10 
тыс.  взрослого  населения;  уровень  инвалидности  II  группы  в  среднем 
равен 4,1 на  10 тыс. взрослого населения; уровень инвалидности  III груп
пы  высокий   в  среднем  равен  6,9  на  10 тыс.  взрослого  населения. 

Анализ показывает, что динамика \фОБНЯ инвалидности II и Ш rpvTi
пы  в  г  Москве  и  Российской  Федерации  одинаковые   отмечается  сниже
ние уровня  инвалидности,  особенно  в 20102011  гг  Однако темпы  сниже
ния в Российской  Федерации  больше, уровень инвалидности  Ш  группы  в 
г  Москве выше, уровень II группы в г  Москве ниже, I гр>тшы  без разницы. 

"    I группа   I I  группа 

I  группа  I i  ф у п п э  111 группа 

В  среднем 

Рис.  3. Уровень  общей  инвалидности  с >'четом группы  в г  Москве 
в 20062011  гг  (на  10 тыс.  взрослого  населения) 
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в  заключении след^ст отметить, что в струтауре общей инвалидности 
преобладают  инвалиды  III  группы,  инвалиды  среднего  возраста,  уровень 
инвалидности  ^теньшается,  особенно  в  20102011  гг.,  наиболее  высокий 
уровень инвалидности у лиц среднего возраста и у инвалидов III группы. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ  ВСЛВДСТВИЕ 
БОЛЕЗНЕЙ  ЭНДОКРИННОЙ  СИСТЕМЫ В  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО, ЕГО СУБЬЕКТАХ И  МОСКВЕ 
в 20062011 гг. 

Из>^ены показатели  первичной  инвалидности. 

Уровень  первичной  инвалидности  в  Российской  Федерации  был 
равен 4,3 в 2006 г , снижается  до 2,82,4 в 20072008 гг, до 2,32,2 в 2009
2010 гг, до  1,9 в 2011  г  на  10 тыс. взрослого  населения. 

В Центральном  федеральном  округе  уровень  инвалидности  выше 
во все годы и равен 4,7 в 2006 г,  снижается до 2,62,5  в 20082009  гг., до 
2,42,1 в 20102011  гг  на  10 тыс. взрослого  населения. 

Анализ  по  субъектам  округа  показал,  что  наиболее  высокий  уро
вень был в Тульской области   9,6 в 2006 г,  снижается до 5,1 4,1 в 2007  г 
и  2009  г.,  до  3,52,7  в  20102011  гг  на  10 тыс.  взрослого  населения.  В 
Воронежской области уровень инвалидности был  7,95,8 в 20062007  гг., 
уменьшается до 2,11,8  в 20102011 гг  на  10 тыс. взрослого населения.  В 
Курской области уровень был 7,66,35,4 в 20062008 гг., ^аденьшается до 
3,92,6 в 20102011 гг  на  10 тыс. взрослого населения. В Брянской  облас
ти уровень был 7,4 в 2006 г,  затем уменьшается до  1,31,1 в 20102011  гг 
В остальных  субъектах  показатели уровня ниже  и по всем  субъектам  от
мечается  снижение  показателей,  особенно  в  20102011  гг.  В  г  Москве 
показатели уровня  первичной  инвалидности  средние. 

Изучены  показатели  повторной  инвалидности. 

Уровень  повторной  инвалидности  выше  и  в  Российской  Федерации 
равен 9,5 в 2006 г, ^ъеличиваегся до 10,210,3 в 20072008 гг, затем снижает
ся до 8,9 в 2009 г, до 7,36,2 в 20102011 г  на  10 тыс. взрослого населения. 

В Центральном  федеральном  округе уровень  выше  и  равен  10,4  в 
2006  г.,  увеличивается  до  11,711,5  в  20072008  гг,  снижается  до  9,8  в 
2009 г, до  7,76,5 в 20102011  гг. на  10 тыс. взрослого  населения. 

Из субъектов Центрального  федерального округа резко  выделяется 
Курская область, где уровень равен  19,8 в 2006 г ,  увеличивается до  25,2
28,526,8 в 20072009 гг., снижается до  18,013,4 в 20102011 гг. и остает
ся  самым  высоким  во  все  годы.  В  Воронежской  области  уровень  равен 
17,5 в 2006 г,  увеличивается  и составляет 22,121,120,2  в 20072009  гг., 
снижается до  12,49,1  в 20102011  гг. на  10 тыс.  взрослого  населения.  В 
Брянской  области  уровень  равен  16,6  в  2006  г,  увеличивается  до  17,9
17,5  в  20072008  гг,  уменьшается  до  7,24,9  в  20102011  гг.  Показатели 
уровня инвалидности  в  г  Москве  средние. 
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Изучены  показатели  общей  инвалидности. 

В Российской  Федерации уровень общей инвалидности равен  13,8
13.0 в  20062007  гг.,  снижается  до  12,711,2  в  20082009  гг., до  9,58,1  в 
20102011 гг. 

В Центральном федеральном округе уровень выше, равен  15,114,9
14.1 в 20062008 гг., т еньшается  до  12,3 в 2009 г, до  10,18,6 в 20102011 
гг. на  10 тыс.  соответствующего  населения. 

Из  субъектов  вьщеляется  Курская  область,  где уровень  равен  27,4  в 
2006 г , >'величиваегся до 31,533,931,1 в 20072009 гг, снижается до 21,9
16,0 в 20102011 гг  на  ] О тыс. взрослого населения, однако остается  высо
ким среди других субъектов.  В Тульской области уровень равен  25,322,7
21.2 в 20062008 гг, снижается до  15,813,3 в 20102011 гг. В Воронежской 
области уровень  равен 25,427,9  в 20062007  гг., 24,923,1 в 20082009  гг, 
снижается до  14,510,9 в 20102011 гг. В Брянской области уровень  равен 
24,022,620,5  в 20062008  гг.,  снижается до  8,56,0 в 20102011  гг  на  10 
тыс.  взрослого населения.  В  г  Москве уровень  низкий. 

Таким образом, самая неблагополучная  ситуация с  инвалидностью 
вследствие болезней эндокринной системы складывается в Курской, Туль
ской, Воронежской,  Белгородской  и Брянской областях.  Москва  относит
ся  к с>'бъектам  со средним  или  низким  уровнем  инвалидности. 

Ранжирование  субъектов  Центрального  федерального  округа по  уровню 

инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  системы  в 20102011  гг. 

Первичная  инвалидность 

Проведено  ранжирование  всех  18  субъектов  Центрального  феде
рального  округа  по уровню  инвалидности  и определены  ранговые  мес
та г.  Москвы. 

По уровню всей первичной инвалидности в 2010 г. выделены  16 ран
говых  мест  и  первые  ранговые  места  занимали:  1е место   Курская  об
ласть  с уровнем  3,9;  2е  место   Тульская  область    3,5;  3е   Рязанская  и 
Тверская области  3,4; 4е  Ивановская  3,1; 5е место  Липецкая область 
3,0; 6е место  г. Москва с уровнем 2,9 на  10 тыс. взрослого  населения. 

В 2011 г  выделены  12 ранговых  мест и первые места занимают: 1е 
место  Рязанская область с уровнем 2,9; 2е место  Ивановская и Тверская 
области   2,8;  3е место   Тульская  область   2,7; на  4е место  переходят 
г. Москва и Курская область с уровнем 2,6 на  10 тыс. взрослого  населения. 
Самый  низкий уровень в  Смоленской, Брянсюй,  Орловской  областях. 

Таким образом, в 20102011 гг по уровню всей первичной инвалидно
сти  г  Москва  занимает  4е ранговое  место,  у лиц  молодого  возраста    4е 
место; у инвалидов среднего возраста выходит на 1е место, только у инвали
дов пенсионного возраста занимает 7е место. Эти данные  свидетельствуют 
о том, что в г  Москве относительно высокий уровень первичной инвалидно
сти, особенно у лиц молодого и среднего возраста, только у лиц пенсионного 
возраста в г  Москве средний уровень первичной  инвалидности. 
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Повторная  инвалидность 

Проведено  ранжирование  всех  18  субьеюхзв  Центрального  феде
рального  округа  по  уровню  повторной  инвалидности  вследствие  болез
ней эндокринной  системы  и определены  ранговые  места  г  Москвы. 

По  уровню  всей  повторной  инвалидности  в  2010  г.  выделены  17 
ранговых  мест  и  первые  ранговые  места  занимают;  1 е место    Курская 
область  18,0; 2е место  Воронежская  область  12,  4;  3е место   Тульс
кая область    12,3; 4е место   Рязанская  область    11,7; 5е место   Тверс
кая область 11,3; 6е место  Тамбовская область  9,0; 7е место  Калуж
ская область   8,7;  8е место   Липецкая  область   8,0; 9е место    Влади
мирская и Ивановская  области   7,9;  10е место  г. Москва с уровнем  7,3 
на  10 тыс.  взрослого  населения. 

В 2011 г. выделены  16 ранговых мест и первые ранговые места зани
мают:  1е место   Курская  область    13,4;  2е  место   Т>щьская  область  
10,6;  3е место   Тверская  область    10,4; 4е место   Рязанская  область  
10,1; 5е место  Воронежская  область   9,1; 6е место  Липецкая область  
8,3;  7е  место    Калужская  область    7,3;  8е  место    Владимирская  об
ласть   7,2;  9е место   Ивановская  область   6,9;  10е место   г. Москва  с 
уровнем  6,4 на  10 тыс.  взрослого населения. Низкий уровень  в  Смоленс
кой,  Ярославской,  Московской  областях. 

Таким образом,  в 20102011  гг  по уровню всей повторной  инвалид
ности вследствие болезней эндокринной  системы  г. Москва занимает  10е 
ранговое место, у лиц молодого возраста  97 ранговые места, у лиц сред
него  возраста    7е  ранговое  место,  у  лиц  пенсионного  возраста    14е 
ранговое  место. 

Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  г. Москве  средний  уро
вень  инвалидности,  особенно у лиц молодого и среднего возраста и  низ
кий уровень инвалидности  у лиц пенсионного  возраста. 

Общая  инвалидность 

Проведено  ранжирование  всех  18  субъектов  Центрального  феде
рального  округа  по  уровню  общей  инвалидности  вследствие  болезней 
эндокринной  системы  и  определены  ранговые  места  г  Москвы. 

По уровню  всей  общей  инвалидности  в 2010  г  выделены  17 ранго
вых мест и первые ранговые места занимают;  1е место  Курская область  
21,9;  2е место  Тульская  область    15,8;  3е место   Рязанская  область  
15,1; 4е место  Тверская область 14,7; 5е место  Воронежская область  
14,5; 6е место  Ивановская и Липецкая области  11,0; 7е место  Калуж
ская  область  10,6;  8е место   Владимирская  область    10,5;  9е место  
Тамбовская  область    10,4;  10е  место    г  Москва  с  уровнем  10,2  на  10 
тыс.  взрослого населения.  Далее идут  субьекты  с уровнем  инвалидности 
8,7 и  меньше. 

В 2011 г. выделены  17 ранговых мест и первые ранговые места зани
мают;  1е место   Курская  область    16,0;  2е  место   Тульская  область  
13,3;  3е место   Тверская  область    13,2; 4е место   Рязанская  область  
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13,0;  5е  место    Воронежская  область    10,9;  6е место   Липецкая  об
ласть    10,3; 7е место  Ивановская область   9,7; 8е место  Владимирс
кая область   9,1;  9е место   г. Москва  переходит на  9е место с уровнем 
9,0 на  10 тыс. взрослого населения. Низкий уровень инвалидности  сохра
няется  в Московской, Ярославской,  Смоленской  областях. 

Таким  образом,  г. Москва  в  20102011  гг  по  уровню  всей  общей 
инвалидности занимает 910 ранговое место, у лиц молодого возраста 9е и 
7е ранговые места, у лиц среднего возраста  67е ранговые места, у лиц 
пенсионного  возраста    13е ранговое  место.  Эти данные  свидетельству
ют о том, что в г. Москве уровень общей инвалидности  вследствие болез
ней эндокринной системы средний, особенно  у лиц молодого и среднего 
возраста и низкий уровень у лиц пенсионного  возраста. 

В заключение следует отметить, что в г  Москве в 20062009 гг. высо
ких показателей инвалидности вследствие болезней эндокринной системы 
не было, в 20102011  гг. ситуация меняется и по отдельным  контингентам 
инвалидности она занимает в основном средние ранговые места. 

СОЦИАЛЬНОГИГИЕНИЧЕСКАЯ  И  КЛИНИКОЭКСНЕРТНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ИНВАЛИДНОСТИ  ВСЛЕДСТВИЕ 

БОЛЕЗНЕЙ  ЭНДОКРИННОЙ  СИСТЕМЫ 

Общие  сведения 
В  структуре  инвалидности  вследствие  болезней эндокринной  сис

темы  по  полу  незначительно  преобладают  мужчины,  которые  составля
ют 51,5%, женщины   48,5% от общего  числа. 

В структуре по возрасту инвалиды молодого возраста до 39 лет со
ставляет 27,5%,  инвалиды  в возрасте 4049 лет составляют  25,8%,  инва
лиды в возрасте 5054 лет составляют  23,5%, инвалиды  в возрасте  5559 
лет составляют  18%, инвалидов в возрасте 60 лет и старше мало  5,2%. У 
мужчин  больше  всего  инвалидов  до  39  лет    35,8%,  у  женщин  больше 
всего инвалидов до 49 лет  51,1%. Анализ показал, что мужчины  преоб
ладают  в  возрасте  до  39  лет  и  в  возрасте  55  лет  и  старше,  а  женщины 
преобладают в возрасте 4049 лет и 5054 лет (рис.  4). 

Всего  инвалиды  трудоспособного  возраста  составляют  89%,  пен
сионного  всего  11 % от общего числа. У мужчин инвалиды  трудоспособ
ного возраста составляют  94,7%,  пенсионного   5,3%, у женщин   83% и 
17%  соответственно. 

В структуре по группам инвалидов  I группы мало  всего  1,3%,  ин
валиды II группы составляют 41,5% и больше всего инвалидов III груттпы 
 57,2% от общего числа. У мужчин инвалиды  I группы составляют 0,4%, 
П группы  37,4% и больше всего инвалидов III группы  62,2% от общего 
числа. У женщин инвалиды  I группы составляют 2,2%, удельный вес ин
валидов II группы больше  46,3%, преобладают инвалиды  III группы, их 
удельный вес равен  51,5%. 
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Рис.  4.  Структлфа  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной 
системы  по возрасту  (в  %) 

Изучена трудовая  занятость  инвалидов  вследствие  всех болезней  эн
докринной системы. Всего работают 32,8% инвалидов, не работают  67,2% 
инвалидов, у мужчин работают 30% инвалидов, не работают  60% инвали
дов; у женщин работают 35,8%) инвалидов, не работают  64,2%  инвалидов. 

Проведенное  исследование  показало,  что  в структ^фе  инвалиднос
ти  вследствие  болезней  эндокринной  системы  больше  всего  инвалидов 
вследствие  сахарного  диабета,  который  составляет  в  структуре  первич
ной  инвалидности   84,3%,  повторной    80,6%  и  в общем  контингенте  
81,5% от общего числа. В то время как др^тие болезни эндокринной  сис
темы  составляют  в структуре  ВПИ    15,7%,  в структуре  ППИ    19,4%,  в 
струтстуре общей  инвалидности    18,5% от общего  числа. 

Таким  образом,  в  структуре  инвалидности  вследствие  болезней 
эндо1финной системы преобладают мужчины, инвалиды  трудоспособного 
возраста, инвалиды III группы, большинство не работают; основную массу 
составляют  инвалиды  вследствие сахарного  диабета. 

Инвалидность  вследствие  сахарного  диабета 
При сахарном диабете выделяют: инсулинозависимый  тип течения 

это сахарный диабет  I типа; инсулинонезависимый  тип течения   это  са
харный диабет II типа. 

Анализ  показал,  что в структуре  инвалидности  сахарный  диабет  I 
типа  был у 38,6% инвалидов,  в том числе у мужчин   в 37,2% случаев,  у 
женщин   в 40,5% случаев. Преобладают инвалиды вследствие  сахарного 
диабета  II типа,  которые составляют  61,4% от общего числа,  в том  числе 
у мужчин   62,8%, у женщин   59,5%) от общего  числа. 

Инвалидность  вследствие  сахарного  диабета  I  типа 

В структуре  по полу преобладают  мужчины   55,4%,  женщины  со
ставляют  44,6% от общего  числа. 
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в  структуре по возрасту больше всего инвалидов до 39 лет  52,8%, 
в том числе у мужчин  52,5%, у женщин  53,1 %. С увеличением  возраста 
число инвалидов }.'меньшается. Удельный вес инвалидов в возрасте  4049 
лет  составляет  24,5%,  у  мужчин    21,3%,  у  женщин    28,6%  от  общего 
числа. Удельный вес инвалидов в возрасте 5054 лет составляет  18,2%, в 
том числе у мужчин  18%, у женщин    18,3%. Р1нвалидов в возрасте  5559 
лет всего 4,5% и только мужчины   8,2% от общего числа. Инвалидов  60 
лет  и  старше  нет.  Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  весь  контин
гент инвалидов  вследствие сахарного диабета I типа   это инвалиды  тру
доспособного возраста.  Значительных тендерных различий  не  выявлено. 
До 39 лет разница по полу незначительная,  в возрасте 4049 лет  преобла
дают  женщины,  в  возрасте  5054  лет  разницы  нет,  в  возрасте  55  лет  и 
старше  больше  мужчин. 

В структуре инвалидности  по группам  инвалиды  I группы  состав
ляют  1,8%, II группы   37,3%) и преобладает III группа  60,9%. У  мужчин 
инвалиды  I группы  составляют  1,6%, II группы   29,5%,  III группы  боль
ше всего  68,9% от общего числа. У женщин  инвалиды  I группы  состав
ляют 2%, инвалидов  II группы больше, чем у мужчин   46,9%,  инвалидов 
III группы  меньше, чем у м^окчин   51,1% от общего  числа. 

Проведено изучение основных осложнений сахарного диабета  1 типа 
и  выявлены  следующие  особенности. 

В  структуре  инвалидности  больше  всего  осложнений  в  виде  ди
абетической  ретинопатии   у 44,9% инвалидов,  в том числе у мужчин  
47,4%,  у женщин   43,3%  от общего  числа.  Частыми  являются  ослож
нения  в  виде  синдрома  диабетической  стопы    у  45,8%  инвалидов,  в 
том  числе  у мужчин   у 46,1%,  у женщин   у 44,2%  инвалидов.  Значи
тельно  реже  отмечается  диабетическая  нефропатия    у  4,2%  инвали
дов,  в том  числе  у мужчин    всего  0,8%,  у женщин  8,1%.  Диабетичес
кая кардиопатия  была у 0,4% инвалидов,  у мужчин   0,7%,  у женщин  
0,4%.  Диабетическая  энцефалопатия  была  у  4,7%  инвалидов,  в  том 
числе  у м^окчин   5%,  у женщин   4%  от  общего  числа. 

Следует  обратить  внимание,  что  диабетическая  ангиопатия  сосу
дов  нижних  конечностей  с  хронической  артериальной  недостаточнос
тью  (ХАН)  различной  степени  была  выявлена  у  75%  инвалидов,  в  том 
числе у мужчин   в  72,9%, у женщин   в 77,6%  случаев. 

Анализ трудовой деятельности  показал,  что работают  всего  25,5% 
инвалидов,  не  работают    74,5%  от  общего  числа;  у  мужчин  работают 
всего  16,4%, не работают  83,6% инвалидов; у женщин  несколько  больше 
работают   36,7% инвалидов,  не работают  63,3%  инвалидов. 

Таким образом, в структуре инвалидности вследствие сахарного ди
абета  1  типа преобладают мужчины,  инвалиды  в возрасте до 39 лет и  40
49  лет,  инвалиды  III груттпы,  а также  осложнения  в  виде  диабетической 
ретинопатии,  синдрома  диабетической  стопы  и  диабетическая  ангиопа
тия  сосудов нижних  конечностей;  большинство  инвалидов  не  работают. 
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Инвалидность  вследствие  сахарного  диабета  11 типа 

В cxpviciype  по полу  преобладают  мужчины   58,9%,  женщины  со
ставляют  41,1%  от общего  числа. 

Струетура по возрасту значительно отличается от возрастной  струк
туры у инвалидов  вследствие  сахарного диабета  I типа. 

Инвалидов  молодого  возраста  до  39  лет  мало    всего  2,9%,  в  том 
числе у муясчин  3,3%, у женщин    1,4%. Инвалидов  в возрасте  4049  лет 
значительно  больше   32,6%,  в том числе у мужчин   26,2%), у женщин  
41,7%.  Инвалиды  в  возрасте  5054  лет составляют  35,4%,  в том числе  у 
мужчин   24,3%, у женщин удельный вес увеличивается  до 51,4%, у  муж
чин составляет всего 24,3%.  В возрасте 5559 лет инвалидов было  25,7%, 
обращает внимание, что у мужчин удельный вес инвалидов  увеличивает
ся до  40,8%,  у женщин   уменьшается  до 4,1%.  Инвалидов  в возрасте  60 
лет и старше мало  3,4% в том числе у мужчин 4,8%, у женщин    1,4% от 
общего числа. Инвалидов  70 лет и старше не было. Женщины  значитель
но преобладают в возрасте 4049 лет и 5054 лет, мужчины  преобладают в 
возрасте  5559 лет и  старше. 

Всего  инвалиды  трудоспособного  возраста  составляют  94,9%,  пенси
онного  5,1%, в том числе у мужчин инвалиды трудоспособного возраста со
ставляют 95,1%, пенсионного  4,9%), у женщин инвалидов  трудоспособного 
возраста было 94,4%, пенсионного возраста  всего 5,6%о от общего числа. 

Изучена структура  инвалидности  по группам.  Анализ показал,  что 
инвалидов  I  группы  нет,  больше  всего  инвалидов  II  группы    удельный 
вес составляет 52,6%, у мумсчин он равен 51,5%, у женщин  54,2%. Удель
ный  вес инвалидов  Ш группы равен 47,4%,  в том числе у мужчин  48,5%, 
у женщин  45,8%  от общего числа.  Структура инвалидности  значительно 
отличается  от  структуры  инвалидности  вследствие  сахарного  диабета 
I типа,  где преобладают  инвалиды  III группы  (рис.  5). 

1,8% 

60,9% 

,37,3% 

I тип 

47,4% 
52,6% 

II тип 

I  группа  •  II  группа  III  группа 

Рис.  5. Структура  инвалидности  по группам  вследствие  сахарного 
диабета  I и  П типа  в среднем  (в  %) 
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Проведено  изучение  основных  осложнений  сахарного  диабета 
и  типа  и выявлены  следующие  особенности. 

При сахарном диабете П типа поражаются те же органы. В  стр^ттре 
основных осложнений больше всего удельный вес инвалидов с диабетичес
кой ретинопатией  45,9%, в том числе у мужчин  45,3%, у женщин  46,5% 
ог общего числа.  Высокий  удельный  вес  инвалидов  с  синдромом  диабети
ческой  стопы   45,7%,  в  том  числе  у  мужчин   45,8%,  у женщин   46%  от 
общего числа.  Значительно  меньше удельный вес инвалидов  с  диабетичес
кой нефропатией  3,3%, в том ™сле у мужчин 4,2%, у женгцин 1,9%. Мало 
инвалидов с диабетической кардиопатией  0,8%, в том числе у мужчин 0,5%, 
у женщин    ] ,8%. Диабетическая энцефалопатия  была у 4,3% инвалидов,  в 
том числе у мужчин 4,2%, у женщин  3,8% ог общего числа. 

Следует  обратить  внимание,  что  диабетическая  ангиопатия  сосу
дов  нижних  конечностей  с различной  степенью хронической  артериаль
ной  недостаточности  (ХАН)  была  выявлена  у  91,1%  инвалидов,  в  том 
числе у мужчин 91,7% инвалидов, у женщин   90,4% инвалидов  (больше, 
чем  при диабете 1 типа). 

Анализ трудовой  занятости  показал, что работают всего 27,4%  ин
валидов, не рабогают  72,6% инвалидов.  У мужчин работают 21,4%  инва
лидов, не работают 78,6% инвалидов. У женщин несколько больше  рабо
такгг  36,1 %, не работают 63,9% инвалидов  (т.е. те же особенности, что и 
при  сахарном диабете 1 типа). 

Таким образом, особенностями  инвалидности  вследствие  сахарно
го диабета  П типа являются: возрастная структура значительно  отличает
ся, больше всего инвалидов в возрасте 4049 лет и 5054 лет, мужчин боль
ше в возрасте 5559 лет;  в структуре по группам преобладает П группа;  в 
то  время  как  структура  осложнений  сахарного  диабета  значительно  не 
отличается;  диабетическая  ангиопатия  сосудов  нижних  конечностей  с 
хронической  артериальной  недостаточностью  (ХАН)  выявлена  у  боль
шинства  инвалидов; большинство  инвалидов  не работают. 

Инвалидность  вследствие  других  болезней  эндокринной  системы 
Изучены  особенности  инвалидности  вследствие  других  болезней 

эндокринной  системы.  В  струюуре  данного  контингента  больше  всего 
инвалидов  с патологией  гипоталамогипофизарной  системы   54%, в  том 
числе у мужчин удельный  вес увеличивается  до 74,7%,  у женщин   всего 
38,9% (в основном это аденома гипофиза, гипофизарный нанизм, а также 
гипопитуитаризм,  несахарный диабет центрального генеза,  идиопатичес
кий, почечный с  ХПН). 

Патология щитовидной железы  составляет 34,2%, у мужчин  удель
ный  вес  значительно  меньше    17,7%,  у  женщин  существенно  больше  
46,3%  (это  гипотиреоз  первичный,  послеоперационный    тяжелое  тече
ние,  с кардиопатией;  а также  тиреотоксикоз  на  фоне  диффузноузлового 
зоба  с тиреотоксическим  сердцем,  с эндокринной  офтальмопатией). 
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Патология надпочечников составляет 8,6%, у мркчин   5,1 %, у жен
щин  встречается  чаще   в  П,0%  случаев  (это  гиперкортицизм   болезнь 
или  синдром  ИценкоКушинга,  гипокортицизм   хроническая  первичная 
надпочечниковая  недостаточность,  гиперальдостеронизм,  врожденная 
дисфункция  коры  надпочечников). 

Патология  обмена  веществ  и энергии  составляет  1,6%, у мужчин  
2,5%, у женщин   0,9% (ожирение  синдром Пиквика,  гипоталамический 
синдром). 

Полигландулярная  недостаточность  встречается  редко,  составляет 
1,6% и наблюдается  у женщин  в 2,8% случаев  (аутоиммунный  полиглаи
дулярный  синдром  1  типа,  2 типа). 

Структура инвалидности  вследствие других болезней  эндокринной 
системы  (кроме сахарного диабета) представлена  на рис.  6.  Графический 
анализ  четко  показывает  тендерные  особенности.  У  мужчин  преоблада
ют инвалиды  вследствие  патологии  гипоталамогипофизарной  системы, 
у  женщин  больше  всего  инвалидов  с  патологией  щитовидной  железы,  а 
также с патологией  гипоталамогипофизарной  системы. 

Особо  следует отметить,  что если  инвалидность  вследствие  сахар
ного  диабета  достаточно  детально  изучена,  то  инвалидность  вследствие 
других  болезней  эндокринной  системы  изучена  недостаточно  и  вопросы 
медикосоциальной  экспертизы  и  реабилитации  остаются  сложными  и 
нерешенными. 

Далее  изучены  социальногигиенические  особенности  при  двух 
основных  патологиях  эндокринной  системы. 

5,1% 
2,5% 

17,7 

•4,7% 

Мужчины 

38,9% 

1,в%1,6% 

34 ,27= 

46,3% 

54,0% 

Женщины 

• 

патология Г11п0талак50пп10фил̂н0й системы 
зтатология 11щт<жидной желе.'̂ы 
патология надпочечнике» 
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пояпграндулярная недосгаточгостъ 

Рис.  6.  Структура  инвалидности  вследствие других  болезней 
эндокринной  системы  (в  %) 
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Патология  гипоталамогипофизарной  системы 
В  структуре  инвалидности  вследствие  гипоталамогипофизарной 

системы по полу преобладают мужчины, которые составляют 58,4%, жен
щины  составляют  41,6% от общего  числа. 

В  структуре  по  возрасту  инвалиды  молодого  возраста  до  39  лет 
составляют  57,4%,  в том числе удельный  вес инвалидов у  мужчин  зна
чительно больше  79,7%, у женщин значительно меньше  26,2% от обще
го числа. Удельный вес инвалидов в возрасте 4049 лет составляет 24,7%, в 
том числе у мужчин всего  И,9%, у женщин больше  42,9% от общего чис
ла. Удельный вес инвалидов в возрасте 5054 лет низкий, равен 7,9%, в том 
числе у мужчин всего  1,7%, у женщин    16,7% от общего числа. Удельный 
вес инвалидов в возрасте 5559 лет низкий  равен 5,0%, в том числе у муж
чин  5,0%,  у  женщин   4,8% от общего числа.  Удельный  вес  инвалидов  в 
возрасте 6069 лет всего 5,0%, в том числе у мужчин  1,7%, у женщин  9,4% 

ог  общего  числа.  Инвалидов  70  лет  и  старше  нет. Анализ  показал,  что  с 
увеличением  возраста  удельный  вес  инвалидов  уменьшается.  У  мужчин 
больше всего инвалидов до 39 лет  79%,  у женщин больше всего  инвали
дов в возрасте 4049 лег  42,9%. Мужчины  преобладают в возрасте до 39 
лет, женщины преобладают в возрасте 4049 лет и 5054 лет. 

Всего  инвалиды  трудоспособного  возраста  составляют  93,1%, 
пенсионного    6,9%;  в том  числе  у  мужчин  инвалиды  трудоспособного 
возраста составляют 98,3%, пенсионного  всего 1,7%; у женщин инвали
ды  трудоспособного  возраста  составляет  85,7%,  пенсионного    4,3%  от 
общего  числа. 

Изучены  особенности  инвалидности  по  группам.  В структуре  ин
валидности инвалиды I группы составляют 4%, II группы  24,8% и боль
ше всего инвалидов III группы  71,2% от общего числа. У мужчин I груп
пы  нет, удельный вес II группы  низкий   всего 20,3% и больше всего  ин
валидов III группы   79,7% от общего числа. У женщин инвалиды  I груп
пы составляют  9,5%,  II группы   31% и больше всего инвалидов  III груп
пы   59,5% от общего  числа. 

Причины  инвалидности:  общее  заболевание  составляет  46,5%,  ин
валид с детства  52,5%, инвалидность, связанная с военной службой  1%. 
У  мужчин  причина  общее  заболевание  составляет  32,2%,  инвалид  с дет
ства  66,1 %, инвалидность, связанная с военной службой 1,7% от общего 
числа. У женщин основная причина общее заболевание у 66,7% инвалидов 
и  33,3%  инвалид с детства, т.е. выраженные тендерные различия. 

Изучена  трудовая  занятость  инвалидов.  Обращает  внимание,  что 
многие работают   63,3%,  не работают   36,7% от общего числа. У  муж
чин работают  67,8%, не работают   32,2% инвалидов от общего числа. У 
женщин работают 57,1% инвалидов, не работают 42,9% от общего числа. 

Таким  образом,  в  структуре  инвалидности  вследствие  патологии 
гипоталамогипофизарной  системы  преобладают  мужчины,  инвалиды 
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молодого  возраста   до  39  лет,  инвалиды  III  группы,  много  инвалидов  с 
детства, особенно у мужчин,  большинство инвалидов  работают. 

Патология  щитовидной  железы 
В структуре  инвалидности  вследствие  патологии  щитовидной  же

лезы преобладают женщины,  которые составляют 78,1%, мужчин   всего 
21,9% от общего  числа. 

В  структуре  по  возрасту  инвалидов  до  39  лет  мало    7,8%,  в  том 
числе у мужчин   7,2%,  у женщин   8% инвалидов.  В возрасте 4049  лет 
инвалидов мало  10,9%, в том числе у мужчин  10%, у женщин  14% инва
лидов от общего числа. Удельный вес инвалидов в возрасте 5054 лет уве
личивается до 32,8%, однако за счет женщин, удельный вес иоторьгх в этом 
возрасте >'величивается до 40%, в то время как удельный вес мужчин  оста
ется низким  7,1%. В возрасте 5559 лет инвалиды составляют 34,4%, зна
чительно увеличивается удельный вес инвалидов у мужчин до 50%, у жен
щин  составляет 30%.  В возрасте  6069 лет удельный  вес инвалидов  резко 
снижается до 7,8%, составляет у мужчин  11,4%, у женщин  всего 4%. Име
ются инвалиды и в возрасте 70 лет и старше, однако они составляют всего 
6,3%, в том числе у мужчин   14,3%, у женщин всего 4% от общего числа. 
Анализ  показал, что в структуре инвалидности  мало инвалидов  молодого 
возраста и больше всего инвалидов в возрасте 5054 лет и в возрасте 5559 
лет. Инвалидов старше 60 лет мало. Женщины преобладают в возрасте 50
54 лет, мужчины преобладают в возрасте 5559 лет. 

Всего инвалиды  трудоспособного  возраста  оставляют  62,5%,  пен
сионного  37,5%, в том числе у \1ужчин инвалиды трудоспособного  воз
раста составляют 64,3%, пенсионного возраста  35,7% инвалидов; у жен
щин инвалиды  трудоспособного  возраста  составляют  62%,  пенсионного 
возраста   38%  инвалидов. 

В трудоспособном  возрасте  преобладают  женщины   77,5%,  муж
чин всего 22,5% от общего числа. В пенсионном возрасте также преобла
дают женщины   79,2%, мужчин   всего 21,8% от общего  числа. 

Изучены особенности инвалидности с учетом группы  инвалиднос
ти.  В  структуре  инвалидности  I группы  нет;  удельный  вес  инвалидов  II 
группы  составляет 45,3%,  III группы больше  54,7% от общего числа.  У 
м^окчин инвалиды  II группы составляют 42,9%, III группы   57,1% от об
щего числа. У  женщин  инвалиды  II группы  составляют  46%,  III  группы 
54% от общего  числа. 

Причины  инвалидности:  основная  причина   общее заболевание  у 
98,4% инвалидов,  заболевания,  связанные  с военной  службой    1,6% от 
общего числа. У  мужчин  причина  общее заболевание  составляет  92,9%, 
связанная  с  военной  слуокбой    7,1 %  от  общего  числа.  У  женщин  одна 
причина   общее заболевание в  100% случаев. Инвалидов с детства  нет. 

Изучена  трудовая  занятость  инвалидов.  Обращает  внимание,  что 
большинство  инвалидов  не  работают    77,6%,  работают  всего  23,4%  от 
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общего числа. У мужчин работают всего 7Д %, не работают  92,9% инва
лидов. У женщин   работают 28%, не работают 72%  инвалидов. 

Таким образом в струюуре  инвалидности  вследствие патологии  щи
товидной железы значительно преобладают женпщны, инвалиды в возрасте 
5054 лет и 5559 лег, инвалиды Ш группы, основная причина  общее забо
левание, инвалидов с детства нет, большинство инвалидов не работают. 

Другие патологии эндокринной  системы встречаются  значительно 
реже  и требуют специального  целенаправленного  исследования. 

На заключительном этапе на основании проведенного исследования и 
анализа общей инвалидности по обращаемости в бюро МСЭ г  Москвы раз
работан обобщенный медиюсоциальный  портрет инвалида вследствие бо
лезней эндокринной  системы, который включает следующие  параметры; 

 в структуре инвалидности вследствие болезней эндокринной  сис
темы  по  полу изначально  преобладают  мужчины   51,5%,  женщины  со
ставляют 48,5%  от общего  числа; 

 в структуре по возрасту преобладают инвалиды  молодого  возрас
та  27,5% и среднего возраста  25,8% (всего 53,3%); инвалиды  в возрас
те 5054 лет составляют  23,5%,  в возрасте 55 лет и старше    23,2%; 

 в струюуре по группам инвалидов I группы мало  3%, II группы 
всего 32,6%, преобладают инвалиды Ш группы, которые составляют 64,4% 
от  общего  числа; 

 в структуре инвалидности вследствие болезней эндокринной  сис
темы  преобладают  инвалиды  вследствие  сахарного диабета   81,5%,  ин
валиды  вследствие других  болезней    18,5% от общего  числа; 

 в структуре инвалидности  вследствие других болезней  эндо1фин
ной  системы  больше  всего инвалидов  с патологией  гипоталамогипофи
зарной  системы   54% и с патологией  щитовидной  железы   34,2%,  про
чие болезни  составляют  всего  11,8% от общего  числа; 

 по трудовой занятости  работают всего 23,4% инвалидов, не рабо
тают  77,6% инвалидов  от общего числа. 

Учитывая,  что  медикосоциальный  портрет  инвалида  разработан 
на  большом  статистическом  и  клиникоэкспертном  материале  по  инва
лидности  вследствие  болезней  эндокринной  системы,  основные  его  за
кономерности  характерны  в  различной  степени  и  для  других  субъектов 
Российской  Федерации. 

СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ К  МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ  И МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРИ  БОЛЕЗНЯХ  ЭНДОКРИННОЙ  СИСТЕМЫ 

При  осуществлении  комплексной  медикосоциальной  и  реабили
тационной диагностики  при болезнях эндокринной  системы  необходимо 
учитывать как саму патологию желез внутренней секреции, так и их вли
яние на такие системы, как сердечнососудистая,  центральная  и  перифе
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рическая нервная, дыхания, выделения, психической сферы,  опорнодви
гательного  аппарата  и др.,  что  в  свою очередь дают  полную  картину  ха
раетера  и  степени  выраженности  нарушения  функций  организма,  а  сле
довательно позволяет объективизировать  степень ограничений  основных 
категорий  жизнедеятельности. 

Условиями признания инвалидом гражданина с заболеваниями внут
ренней секреции и обмена веществ и энергии являются: наличие  стойких 
расстройств  функций  различной  степени выраженности,  обусловленных 
имеющимся эндокринным заболеванием; наличие ограничений  основных 
категорий жизнедеятельности;  необходилюсть  в мерах социальной  защи
ты, включая  реабилитацию. 

Для установления  третьей  группы  инвалидности  при болезнях  эн
докринной системы критериями является стойкие ^'меренные  нарушения 
функций  организма,  которые приводят к ограничению способности к са
мообслуживанию  первой  степени,  способности  к  самостоятельному  пе
редвижению  первой  степени,  к  обучению  первой  степени,  ориентации 
первой  степени,  способности  к  трудовой  деятельности  первой  степени, 
вызывающие  необходимость  в  мерах  социальной  защиты. 

Критериями  определения второй  группы  инвалидности  при  болез
нях  эндокринной  системы  являются  стойкие  выраженные  нарушения 
функций,  которые  приводят  к  нарушению  способности  к  самообслужи
ванию  второй  степени;  самостоятельнол1у  передвижению  второй  степе
ни; ориентации второй степени; общению второй степени; обучению вто
рой  степени;  трудовой  деятельности  второй  степени,  способность  конт
ролировать  свое  поведение  второй  степени  и  вызывают  необходимость 
осуществления  мер  социальной  защиты. 

Критериями  определения первой группы  инвалидности  при  болез
нях  эндокринной  системы  являются:  стойкие  значительно  выраженные 
нарушения  функций, которые приводят к ограничению одной из следую
щих  категорий жизнедеятельности  или их сочетанию и вызывающим  не
обходимость  его социальной  защиты,  к  необходимости  постоянного  по
стороннего  ^'хода  и  помощи:  способности  к  самообслуживанию  третьей 
степени;  способность  контролировать  свое  поведение  третьей  степени; 
самостоятельному  передвижению  третьей  степени;  ориентации  третьей 
степени;  общению  третьей  степени;  обучению  третьей  степени;  способ
ности  к трудовой деятельности  третьей  степени. 

Разработана  балльная  оценка  нарушений  функций  организма  и 
ограничений  жизнедеятельности  при  сахарном  диабете  и  других  болез
нях эндокринной  системы  (табл.  1, 2). 

В соответствии со статьей 26 "Конвенции о правах инвалидов",  "го
сударстваучастники  принимают,  в том числе при  поддержке со стороны 
других инвалидов, эффективные и надлежащие  меры к тому, чтобы  наде
лить инвалидов возможностью для достижения и сохранения  максималь
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ной независимости, полных физических, >'мственных, социальных  и про
фессиональных  способностей  и  полного включения  и  вовлечения  во  все 
аспекты жизни.  С этой целью государстваучастники  организуют,  укреп
ляют  и  расширяют  комплексные  абилитационные  и  реабилитационные 
услуги  и  программы,  особенно  в  сфере  здравоохранения,  занятости,  об
разования  и социального  обслуживания  ", что  необходимо  учитывать 
при составлении  индивидуальной  программы  реабилитации. 

Реабилитационные  мероприятия  направлены  на  достижение  пол
ного  или  частичного  восстановления  и  /или  компенсации  нарушенных 
или утраченных функций и включают в себя достаточно обширный спектр, 
как  медицинских  (реконструктивная  хирургия,  восстановительная  тера
пия, протезирование и ортезирование, санаторнокурортное лечение), так 
и  профессиональных  (производственная  адаптация,  профессиональное 
ориентирование, обучение и переобучение, содействие в трудоустройстве), 
социальносредовых,  социальнобытовых,  социальнопсихологических, 
социальнок^'льтурных  и других  мероприятий. 

100% инвалидов  вследствие  болезней  эндохфинной  системы  нужда
ются в медицинской реабилитации.  Основны\ш принципами  медицинской 
реабилитации  данного контингента является  её непрерывность,  последова
тельность и этапность  в организации  и проведении лечебных  мероприятий 
на  всех  пунктах  медикооэяоровительного  маршрута,  включая  стационар
ное, санаторнокурортное  лечение, амбулаторнополиклинический  этап. 

В современной  медицине  появились  перспективные  возможности 
достижения  стойкой компенсации  нарушенных  функций у  большинства 
пациентов  с  эндокринными  заболеваниями,  что  обусловлено  развитием 
медикотехнических  возможностей  лечения  (появление  широкого  спект
ра принципиально новых молекул лекарственных  препаратов,  в том числе 
комбинированного  и пролонгированного  действия,  новых  схем и  методик 
лечения).  В эндокринологии  постоянно осуществляется  разработка  и  вне
дрение новых видов заместительной  гормональной  терапии, в том числе  
инсулинов,  совершенствуются  подходы  к  оперативному  и  лучевому  лече
нию  гормонально  активных  опухолей.  Для  обеспечения  индивидуальной 
мобильности  гражданина  в зависимости  от степени  выраженности  функ
циональных нарушений, необходимо включить технические  средства реа
билитации. При болезнях эндокринной системы, чаще назначаются корсе
ты  при  тяжелом  остеопорозе,  функциональные  и  косметические  протезы, 
преимущественно  нижних  конечностей,  фиксирующими  или  разгружаю
щими  ортопедическими  аппаратами  (ортезами)  при диабетической  остео
артропатии или хронической язве стопы, ортопедической обувью,  стелька
ми для ускорения заживления и профилактики рецидивов трофических язв 
стоп,  коррекции деформации  стоп,  в том числе  и  при  акромегалии,  адек
ватного распределения  плантарного  давления. 

В большинстве случаев инвалидам  вследствие болезней  эндокрин
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ной  системы показано проведение санаторнокурортного лечения в  сана
ториях эндокринологического профиля с з'четом степени нарушения  фун
кций с использованием воздействия природных факторов (ютимат и аэро
терапия),  физических,  механических  методов  реабилитации  (большой 
спектр  физиотерапевтических  процедур  и  др.). 

Социальные аспекты  реабилитации  сводятся к достаточно  обшир
ному спектру: это вовлечении  инвалида в активную жизнь социума,  дос
тижения  оптимальной  степени  участия  инвалида  в  социальном  взаимо
действии,  коммуникации  и  поддержке  необходимого  уровня  культурной 
компетентности,  что  обеспечивает  инвалиду  средств  позитивных  изме
нений в образе  жизни и наиболее полную интеграцию  в общество.  Уча
стие в спортивных мероприятиях, полная интеграция инвалида в  коллек
тивы  здоровых  людей,  в  общество;  безбарьерное  общение  с  друзьями, 
посещение  кино,  выставок,  театров,  учебных  заведений  и др.;  обучения 
во  всех  сферах  жизнедеятельности  от  приготовления  пищи,  уборки,  по
сещения  магазинов,  пользование  индивидуальных  технических  средств, 
до  обучения  социальной  независимости;  оказание  помощи  в  решении 
личных  проблем,  в том  числе  рождаемости  и т.д.;  консультирование  по 
правовым  вопросам,  которое  должно  обеспечивать  правовую  помощь  в 
области  социальной  защиты  и  реабилитации. 

Психотерапия,  психокоррекция  рекомендуется  при  наличии  мно
гих болезней эндокринной системы с целью ^тменьшения или  устранения 
психосоматического  компонента  этих  заболеваний.  Работа  врачапсихо
терапевта должна быть включена на самых ранних этапах выявления  за
болеванры для  того чтобы  сформировать  правильное  отношение  к  само
му  заболеванию,  к  методам  лечения,  жизненному  прогнозу  и  дальней
шей адаптации  в быту и  социуме. 

Программа  профессиональной  реабилитации  включает в себя:  про
фессиональную  ориентацию,  профессиональное  обучение или  переобуче
ние, подробные рекомендации о противопоказанных  и доступных  услови
ях и видах труда, содействие в трудоустройстве  с учетом основных  клини
ческих особенностей  заболевания.  Шиболее  актуальна  профессиональная 
реабилитация  для  инвалидов  вследствие  болезней  эндокринной  системы 
молодого  и  среднего возраста.  Разработка  программы  профессиональной 
реабилитации строится на оценке профессиональнотрудового  статуса ин
валида,  возможностей  продолжения  трудовой  деятельности,  адаптации  к 
новым  условиям,  личного  настроя  инвалида  по  отношению  к  продолже
нию  профессиональной  деятельности,  оценке  образовательного  стат^'са, 
возможностей и желания инвалида продоянсения образования. В ИПР  при
водятся рекомендации  о противопоказанных  и доступных условиях  труда 
с подробньгм описанием условий труда, в которых может работать  инвалид 
вследствие  болезней  эндокринной  системы.  При  большинстве  эндокрин
ных заболеваний  противопоказано значительное физическое и нервнопси
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хическое напряжение, работа в неблагоприятных производственных  (горя
чие цеха, шахты,  химические  и нефтяные отрасли),  микроклиматических 
и  метеорологических  условиях,  командировки,  ночные  смены.  При  акро
мегалии  противопоказана  работа  с мелкими деталями, требующая  тонкой 
координации движений, точные работы; при тяжелом гипотиреозе и  тире
отоксикозе предписанный  темп  (конвейер) работы,  с движущимися  меха
низмалш, работа, требующая  быстрое переключение внимания,  фиксации 
взора, вибрации. Наиболее доступен легкий физический труд, связанный  с 
легким  или умеренным  напряжением. 

Разработанный  и  применяемый  в  практической  деятельности  эф
фективный,  индивидуально  подобранный  ко.мплекс  реабилитационных 
мероприятий  позволит избежать стойкой инвалидизации  и снижения  ка
чества жизни  при болезнях эндотфинной  системы. 

ВЫВОДЫ 

1. Определены  особенности  первичной  инвалидности  вследствие 
болезней  эндотфинной  системы  в  г.  Москве  и  РФ  в  200620И  гг.  В  г. 
Москве уровень инвалидности в среднем равен 2,8, в РФ  2,7 на  10 тыс. 
взрослого  населения.  В г. Москве уровень  инвалидности  у лиц  молодо
го возраста  равен  1,0 у лиц  среднего  возраста   5,1,  у лиц  пенсионного 
возраста    4,6  на  10  тыс.  соответствующего  населения.  В  РФ  уровень 
ниже  и  равен  0,74,2  у  лиц  молодого  и  среднего  возраста,  выше  у  лиц 
пенсионного  возраста    5,7  на  10 тыс.  соответствующего  населения.  В 
структуре инвалидности  по  группам  преобладают инвалиды  III  группы 
  в  г  Москве  65,8%,  в  РФ  меньше    60%  от  общего  числа.  Наиболее 
высокий  уровень  инвалидности  III  группы.  Тенденции  одинаковые  
снижение  уровня,  особенно  в  20102011  гг  Уровень  повторной  инва
лидности значительно выше  равен  8,3 в г. Москве и 8,7 в РФ в среднем 
за  6  лет.  В  г.  Москве  уровень  инвалидности  у  лиц  молодого  возраста 
равен  5,7, у лиц  среднего возраста    18,9, у лиц  пенсионного  возраста  
5,9 на  10 тыс. соответствующего  населения.  В РФ уровень  выше и  соот
ветственно  равен  5,919,37,0  на  10 тыс.  соответствующего  населения 
(наиболее высокий уровень отмечен в среднем возрасте, тенденции  оди
наковые   снижение  уровня,  особенно  в  20102011  гг.).  В  структуре  ин
валидности  по  группам  преобладают  инвалиды  III  группы  и  уровень 
выше  у  инвалидов  III  группы  и  в  г.  Москве,  и  РФ.  Тенденции  уровня 
одинаковые   снижение  уровня,  особенно  в  20102011  гг. 

2. Уровень общей инвалидности равен  11,1 в г. Москве и  11,4 в РФ  в 
средне.м за 6 лет. В г. Москве уровень инвалидности у лиц молодого  возра
ста равен 6,7, наиболее высокий  у лиц среднего возраста   23,9,  составля
ет  10,5 у лиц  пенсионного  возраста  на  10 тыс.  соответствующего  населе
ния. В РФ уровень у лиц молодого возраста и среднего отличается  незначи
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тельно  6,6 и 23,4 и несколько выше 12,8 у лиц пенсионного возраста, т.е. 
самый высокий уровень у лиц среднего возраста. Тенденции одинаковые  
снижение инвалидности,  особенно в 20102011 гг  В структуре по  группам 
в г. Москве преобладают  инвалиды  III группы   64,4% от общего числа,  в 
РФ   60,1% от общего числа.  В г. Москве уровень  инвалидности  I  группы 
равен  0,3, II группы  ~  3,6, III группы   7,2  в среднем на  10 тыс.  взрослого 
населения;  в РФ  показатели  отличаются  незначительно  и равны  0,44,1  и 
6,9  на  10 тыс.  взрослого  населения.  Тенденции  уровня  одинаковые    сни
жение уровня, особенно  П группы   и больше в 20102011 гг. 

3. Анализ  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  систе
мы  в Центральном  федеральном  округе в  20062011  гг. показал,  что  уро
вень инвалидности  в ЦФО  выше, чем в РФ и самая неблагополучная  си
туация выявлена в Курской, Тульской, Воронежской, Белгородской и Брян
ской  областях. 

Ранжирование  всех  18  с>'бьектов  ЦФО  по уровню  инвалидности  в 
20102011  гг. выявило следующие особенности,  г. Москва по уровню  пер
вичной  инвалидности  занимает  4е  ранговое  место  с  уровнем  2,6,  в  том 
числе у лиц молодого возраста  4е место с показателем 0,9; у лиц среднего 
возраста переходит на  1е ранговое место с уровнем 4,6, у лиц  пенсионного 
возраста переходит на 7е место с уровнем 3,4 на  10 тыс.  соответствующе
го населения. По уровню общей инвалидности г. Москва занимает 9е ран
говое место с уровнем  9,0, в том числе у лиц молодого возраста  7е место 
с уровнем 6,3, у лиц среднего возраста  7е место с высоким уровнем  15,4, 
у  лиц  пенсионного  возраста  переходит  на  13е ранговое  место  с  уровнем 
8,0  на  10 тыс.  соответствующего  населения.  Таким  образом,  уровень  об
щей инвалидности в г  Москве средний, особенно у лиц молодого и средне
го возраста и низкий у лиц пенсионного  возраста. 

4. Определена  социальногигиеническая  и клиникоэкспертная  ха
рактеристика  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  системы 
в г. Москве.  В структуре по полу незначительно  преобладают  мужчины  
51,5%, женщины составляют 48,5% от общего числа. В структуре по  воз
расту преобладают  инвалиды  трудоспособного возраста   89%,  пенсион
ного    всего  11%  от  общего  числа;  в  том  числе  у  мужчин  удельный  вес 
инвалидов трудоспособного  возраста больше  94,7%, пенсионного   все
го 5,3%, у женщин   83% и  17% соответственно.  В  структуре по  группам 
больше инвалидов  III группы   57,2%,  в том числе у мужчин  они  состав
ляют 62,2%, у женщин  51,5%. В структуре по формам заболеваний  боль
ше  всего инвалидов  вследствие  сахарного  диабета,  который  в  структуре 
первичной  инвалидности  составляет  84,3%,  повторной    80,6%  и  в  об
щем  контингенте    81,5%.  В  то  время  как  другие  болезни  эндо1финной 
системы составляют в структуре ВПИ   15,7%, в структуре ППИ    19,4%, 
в  структуре общей  инвалидности    18,5% от общего  числа. 
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5. Определены особенности инвалидности вследствие сахарного диа
бета. В  стр>тс1>ре инвалидов  вследствие сахарного диабета I типа составля
ют всего 38,6, преобладают тшвалиды вследствие сахарного диабета II типа. 

В  структуре  инвалидности  вследствие  сахарного  диабета  I  типа 
преобладают мужчины  55,4%, женщины составляют 44,6%, больше всего 
инвалидов  до  39 лет   52,8%,  инвалидов  III группы   60,9%;  основными 
осложнениями  являются:  диабетическая  ретинопатия   44,9% и  синдром 
диабетической  стопы    45,8%;  диабетическая  ангиопатия  сосудов  ниж
них  конечностей  выявлена  у 75%  инвалидов. 

В  структуре  инвалидности  вследствие  сахарного  диабета  II  типа 
преобладают  мулсчины   58,9%,  женщины  составляют  41,1%;  структура 
по  возрасту  значительно  отличается:  преобладают  инвалиды  в  возрасте 
4049 лет   32,6% и в возрасте 5054 лет  35,4%; инвалидов  I группы  нет, 
преобладают инвалиды  II группы   52,6% и III группы   47,4%).  Основны
ми  осложнениями  являются диабетическая  ретинопатия   45,9% и  синд
ром  диабетической  стопы    45,7%,  диабетическая  ангиопатия  сосудов 
нижних  конечностей  выявлена  чаще   у 91,1%  инвалидов. 

6.  В  структуре  инвалидности  вследствие  других  болезней  эндок
ринной  системы  больше  всего  инвалидов  с патологией  гипоталамоги
пофизарной  системы   54%  и патологией  щитовидной  железы    34,2%, 

значительно меньше с патологией надпочечников   8,8%, патологией  об
мена  веществ  и  полиграндулярной  недостаточностью    по  1,6%.  Име
ются  тендерные  особенности:  у муясчин преобладает  патология  гипота
ламогипофизарной  системы  14,1%,  у  женщин   патология  щитовид
ной  железы    46,3%. 

Патология  гипоталамогипофизарной  системы  включает:  аденому 
гипофиза,  гипофизарный  нанизм,  гипопитуитаризм,  несахарный  диабет 
(центрального  генеза,  идиопатический,  почечный  с  ХПН).  Патология 
щитовидной  железы  включает:  гипотиреоз  (первичный,  послеопераци
онный    тяжелое  течение,  с  кардиомиопатией),  тиреотоксикоз,  на  фоне 
диффузноузлового  зоба  (с  тиреотоксическим  сердцем;  с  эндокринной 
офтал ьлюпатией). 

7. Впервые разработанные  принципиально новые подходы и прин
ципы современной экспертнореабилитационной  диагностики при болез
нях  эндокринной  системы,  с  учетом  основных  положений  "Междуна
родной классификацией функционирования, ограничений  жизнедеятель
ности  и  здоровья",  позволяют  максимально  точно  и  полно  произвести 
оценку степени выраженности  расстройства  функций  эндокринной  сис
темы  и метаболизма,  а также  полноценно  и качественно  объективизиро
вать  ограничения  жизнедеятельности  непосредственно  в контексте  взаи
модействия  с социальносредовыми  барьерами  и  определить  преимуще
ственные  виды  помощи,  в  которых  нуждается  инвалид  для  обеспечения 
участия  в жизни  общества. 

31 



8. Разработанная комплексная индивидуальная программа реабилита
ции при болезнях  эндокринной системы включает мероприятия  медицинс
кой, профессиональной и социальной реабилитации, направленные  на  дос
тижение полного или частичного восстановления и /или компенсации нару
шенных или утраченных  функций внутренней  секреции,  достижение  спо
собности  к  самообслуживанию,  восстановление  навыков  бытовой  дея
тельности,  восстановление профессионального  и социальносредового  ста
туса. Индивидуально  подобранные персонифицированные  реабилитацион
ные  мероприятия  позволят  избежать  стойкой  инвалидизации  и  снижения 
качества жизни при болезнях эндокринной системы и метаболизма, а так же 
обеспечат полноценную  интеграцию в современное  общество. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Полученную  информационноаналитическую  базу  об  инвалид
ности  вследствие  болезней  эндокринной  системы  в  Москве  и  Российс
кой Федерации рекомендуется использовать при разработке  комплексных 
целевых программ  профилактики  и реабилитации  инвалидов  совместно 
с  органами  здравоохранения,  социальной  защиты  и занятости  на  регио
нальном  и  федеральном  >ровнях. 

2. Выявленные  в результате  исследования  субъекты  Центрального 
федерального округа  с высокими показателями инвалидности  вследствие 
эндокринных  заболеваний требуют срочной разработки  мероприятий  по 
снижению инвалидности  в  населении. 

3.  Полученные  социальногигиеническая  и  клиникоэкспертная 
характеристики  инвалидности  вследствие  болезней  эндокринной  систе
мы  являются  основой  для  проведения  медикосоциальной  экспертизы  и 
повышения  ее  качества. 

4. Разработанные  современные подходы к медикосоциальной  экс
пертизе и реабилитации рекомендуется использовать при разработке ком
плексных целевых программ и индивидуальных программ  реабилитации 
(ИПР), которые будут способствовать интеграции инвалидов  в общество. 

32 



список  РАБОТ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Радикова Ю.Н. Медикосоциальная экспертиза и реабилитация при 
диабетической  макроангиопатии  нгокних  конечностей  /  Радикова  Ю.Н., 
Смирнова Ю.А., Воронин A.B., Кузнецова В.Н. // Сборник материалов  на
учнопрактической конференции "Пути модернизации  медикосоциальной 
экспертизы  в рамках реализации  государственной  программы  "Доступная 
среда" на 20П2015  годы", Москва  2011.  С. 7880. 

2. Радикова Ю.Н. Кузнецова В.Н., Радикова Ю.Н., Смирнова Ю.А. 
Современные  перспективы  реабилитации  инвалидов  вследствие  сахар
ного  диабета:  инсулиновые  помпы  /  Кузнецова  В Н.,  Радикова  Ю.Н, 
Смирнова  Ю.А.  //  Сборник  материалов  научнопрактической  конферен
ции  "Пути  модернизации  медикосоциальной  экспертизы  в  рамках  реа
лизации  государственной  программы  "Доступная  среда"  на  20112015 
годы", Москва   2011.   С.  9799. 

3. Радикова Ю.Н. Особенности первичной инвалидности  вслед
ствие болезней эндокринной  системы в г. Москве в динамике за 2006
2010  гг. // Вестник  Всероссийского  общества  специалистов  по  меди
косоциальной  экспертизе,  реабилитации  и  реабилитационной  ин
дустрии.   М., 2012.  №1.   С.  97100. 

4. Радикова Ю.Н.  Сахарный диабет: современные аспекты  формиро
вания клиникоэкспертного диагноза / Смирнова Ю.А., Радикова Ю.Н.  //Ж. 
Медикочюциальные проблемы инвалидности.   М., 2012.  №1.  С. 4346. 

5.  Радикова  Ю.Н.  Структура  и  уровень  повторной  инвалидности 
вследствие  болезней  эндокринной  системы  по  группам  в  Российской 
Федерации,  Центральном  федеральном  округе  и его с>'бьектах  // Ж.  Ме
дикосоциальные  проблемы инвалидности.   М., 2012.  №1.   С.  7880. 

6. Радикова Ю.Н.  Сравнительный  анализ первичной  инвалид
ности  вследствие  болезней  эндокринной  системы  в  Российской  Фе
дерации, Центральном  федеральном округе и его субъектах / Гриши
на Л.П.,  Радикова  Ю.Н.  //  Медикосоциальная  экспертиза  и  реаби
литация.   М., 2012.   №1.   С.  2629 

7. Радикова  Ю.Н.  Оценка показателей общей инвалидности  вслед
ствие  болезней  эндокринной  системы  и ранжирование  субъектов  Цент
рального федерального округа по уровню инвалидности / Радикова Ю.Н., 
Смирнова Ю.А. // Ж. Медикосоциальные  проблемы инвалидности.   М., 
2012 . №1. С .  101105. 

8. Радикова  Ю.Н. Особенности инвалидности  вследствие  болезней 
эндокринной системы в г. Москве / Радикова Ю.Н., Смирнова Ю.А. // Сбор

33 



ник  материалов  научнопрактической  конференции  "Организационное  и 
методическое обеспечение подготовительного этапа по реализации  пилот
ного проекта по отработке новых  технологий  и подходов к организации  и 
проведению медикосоциальной  экспертизы  и реабилитации  инвалидов  с 
учетом положений МКФ"   Москва  2012   С.  8082. 

9. Радикова Ю.Н. Место шшлы  сахарного диабета в программе  реа
билитационных мероприятий / Смирнова Ю. АРадикова Ю.Н. // Сборник 
материалов научнопрактической конференции  "Организационное и мето
дическое  обеспечение  подготовительного  этапа  по  реализации  пилотного 
проекта по отработке новых  технологий  и подходов к организации  и  про
ведению медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов с уче
том  положений МКФ"   Москва  2012   С.  165167. 

10.  Радикова  Ю.Н.  Современные  аспекты  медикосоциальной  эк
спертизы  и  реабилитации  при  диабетической  нефропатии  /  Кузнецова 
В.М.,  Смирнова  Ю.А.,  Радикова  Ю.Н.  //  Сборник  материалов  научно
практической  конференции  "Организационное  и  методическое  обеспе
чение  подготовительного  этапа  по  реализации  пилотного  проекта  по 
отработке  новых  технологий  и  подходов  к  организации  и  проведению 
медикосоциальной  экспертизы  и  реабилитации  инвалидов  с  учетом 
положений  МКФ"   Москва   2012   С.  183186. 

11. Радикова  Ю.Н.  Анализ  общего  контингента  инвалидов  вслед
ствие  болезней  эндокринной  системы  по  обращаемости  в  бюро  медико
социальной экспертизы г  Москвы в 20062011 гг  // Ж.  Медикосоциальные 
проблемы  инвалидности.   М.,  2012.   №  3  С.  7173. 

12. Радикова  Ю.Н.  Основные  аспекты  медикосоциальной  экспер
тизы при болезнях эндокринной системы / Смирнова Ю.А., Радикова Ю.Н. 
// Информационнометодический  сборник материалов  научнопраетичес
кой конференции  "О ходе реализации  апробации новых подходов,  норма
тивных документов,  методик  и  технологий  в  практической  деятельности 
учреждений  медикосоциальной  экспертизы  и  реабилитации  инвалидов 
с учетом положений  МКФ"   Геленджик   2012   С.  121124. 

13. Радикова Ю.Н.  Основные принципы  формирования  индивиду
альной программы реабилитации  инвалидов  вследствие болезней  эндок
ринной системы // Ж. Медикосоциальные проблемы инвалидности.   М., 
2 0 1 2 .  № 3  С .  69. 

34 


