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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Изучение  инвалидности  вследствие  дорсопа
тий  взрослого  населения  и решение  проблемы  эффективной  реабилитации  данно
го контингента  инвалидов является  актуальной  медикосоциальной  проблемой. 

На  протяжении  последнего  десятилетия  дорсопатии  входили  в  число  веду
щих  патологий  в  нозологической  структуре  первичной  инвалидности  вследствие 
болезней  костномышечной  системы  и занимали  в Иркутской области  второе  ран
говое  место  (36,0  %)  после  остеоартроза  (47,0  %)  у  взрослых  в  20012010  гг. 
(Петрунько И.Л.,  2011). 

Широкая  распространенность  болей  в  спине  (6080  %)  среди  населения 
преимущественно  молодого  трудоспособного  возраста  (3050  лет),  склонность  к 
хроническому  течению  (65  %)  с  последующей  инвалидизацией  обуславливают 
значительные  трудопотери,  на  которые  затрачивается  до  80  %  ресурсов  здраво
охранения,  используемых  на  лечение  боли  в  спине  в  целом  (Вейн  A.M.  с  соавт., 
2000;  Жарков  П.Л.,  2001;  Подчуфарова  Е.В.,  2003;  Попелянский  Я.Ю.,  2003;  Во
робьева  О.В.  с  соавт.,  2010;  Мосейкин  И.А.,  2010;  Сичинава  Н.В.  с  соавт.,  2011; 
Рачин  A.n.,  Анисимова  С.Ю.,  2012;  Dugan  S.A.,  2006;  Ammendolia  С.  et  al.,  2008; 
Imamura  М. et al., 2008;  Wai E.K. et al., 2010; CostaBlack  K.M. et al., 2010; Huijnen 
I.P., 2011; Friedman  B.W. et al., 2012). 

Несмотря  на то, что в медицинской литературе широко освещены  вопросы  па
тогенеза, диагностики, лечения  дорсопатии,  проблема инвалидности  и  комплексной 
реабилитации  вследствие данной  нозологии  изучена недостаточно. Несколько  работ 
посвящено  исследованию  динамики,  структуры  инвалидности  вследствие  дорсопа
тии  и аспектам  реабилитации  в Российской  Федерации,  отдельных  регионах,  горо
дах  и за разные временные  периоды,  результаты  которых свидетельствуют  о  преоб
ладании  среди  инвалидов  с данной  патологией лиц молодого  и среднего  возраста  с 
третьей  группой  инвалидности  (Кохненко Л.В., 2002; Скоблин  A.A., 2004—2005; Бы
ков Д.В.,  2005; Кухта O.A.,  2010;  Мнхнюк  В.М. с соавт.,  2012;  Елагина  Т.В.,  Гич
кун  Л.П.,  2012).  В  Восточной  Сибири  и Иркутской  области  исследование  инвалид
ности  вследствие дорсопатии  не  проводилось,  кроме того, в Российской  Федерации 
не разрабатывалась балльная оценка нарушений функций при данной  патологии. 

Вопросам  комплексной  реабилитации  инвалидов  вследствие дорсопатий  по
священо  небольшое  число работ. По данным  исследований,  проведенных  в 2001  г. 
М.М.  Косичкиным  с  соавт.  в  отношении  инвалидов  с  остеохондрозом  позвоноч
ника  с  неврологическими  симптомами,  выявлена  их  высокая  потребность  в  раз
личных  видах  комплексной  реабилитации.  Однако  в  последнее  десятилетие  не 
изучалась  потребность  инвалидов  вследствие  дорсопатий  в различных  реабилита
ционных  мерах  и  их  эффективность,  хотя,  благодаря  социальной  политике  госу
дарства,  возможности  реабилитации  лиц  с  офаничениями  жизнедеятельности 
значительно  возросли.  В  современной  литературе  практически  не  затронуты  во
просы  социальной  и профессиональной  реабилитации  инвалидов  вследствие  дор
сопатий. 

Все  вышеизложенное  обусловило  необходимость  проведения  настоящего 
исследования, определило его цель и задачи. 
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Цель  исследования    изучение  медикосоциальной  значимости  инвалидно
сти  вследствие  дорсопатий  и  разработка  мер  по  совершенствованию  реабилита
ции инвалидов  с данной  патологией. 

Задачи  исследования: 
1. Изучить  динамику  и структуру  первичной  инвалидности  вследствие  дор

сопатий  взрослого  населения  Иркутской  области  за  20022011  гг.  и  определить 
прогнозные уровни  инвалидности. 

2. Исследовать  основные  тенденции  показателей  повторной  инвалидности 
вследствие  дорсопатий  взрослого  населения  Иркутской  области  за  6  лет  (2006
2011  гг.). 

3. Проанализировать  закономерности  формирования  общей  инвалидности 
вследствие  дорсопатий  взрослого  населения  Иркутской  области  за  20062011  гг. 
по обращаемости  в бюро медикосоциальной  экспертизы  и рассчитать  прогнозные 
уровни общей  инвалидности. 

4. Определить  клиникофункциональные  особенности  контингента  инвали
дов  вследствие  дорсопатий  и  разработать  современные  подходы  к  медико
социальной  экспертизе. 

5. Изучить  потребность  инвалидов  вследствие  дорсопатий  в различных  мерах 
комплексной реабилитации  в зависимости от возраста и фуппы  инвалидности.  Оце
нить  эффективность  реализации  индивидуальных  прохрамм  реабилитации  инвали
дов вследствие дорсопатий и разработать меры по её  совершенствованию. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые установлены  основные  тенденции 
динамики  показателей  первичной  инвалидности  вследствие  дорсопатий  взрослого 
населения Иркутской области, изучена нозологическая, гендерная,  возрастная струк
тура  в  сравнении  с  Российской  Федерацией  и  Сибирским  федеральным  округом, 
рассчитаны и даны прогнозы уровней инвалидности на ближайшее  пятилетие. 

Впервые  исследованы  социальногигиенические  особенности,  динамика  и 
структура показателей повторной инвалидности вследствие  дорсопатий. 

Изучены  закономерности  формирования  общей  инвалидности  вследствие 
дорсопатий  по  обращаемости  в  бюро  медикосоциальной  экспертизы  за  шести
летний  период и определены  прогнозные уровни её на последующие  пять лет. 

Установлены  клиникофункциональные  особенности  контингента  инвали
дов  вследствие  дорсопатий,  разработаны  современные  подходы  к  медико
социальной  экспертизе  с учетом  балльной  оценки  нарушений  функций  организма 
и ограничений жизнедеятельности  при данной  патологии. 

Проанализированы  потребности  инвалидов  вследствие  дорсопатий  в  раз
личных видах  комплексной  реабилитации. 

Впервые  проведена оценка результатов  реабилитации  инвалидов  вследствие 
дорсопатий  в Иркутской области, в том  числе после проведенного  хирургического 
лечения  по основному  заболеванию,  выявлены  основные  проблемы  и  определены 
пути её  совершенствования. 

Практическая  значимость  работы.  Практическая  значимость работы  следу
ет  из  решения  поставленных  задач.  Полученные  данные  о  тенденциях,  структуре 



первичной,  повторной  и  общей  инвалидности  вследствие  дорсопатий  и  прогности
ческие  показатели  использованы  в  виде  информационной  базы  при  разработке  ре
гиональных программ  по профилактике инвалидности вследствие данной  патологии. 

Результаты  изучения  клиникофункциональных  особенностей  инвалидности 
вследствие  дорсопатий  и выработанные  современные  подходы  к  медикосоциаль
ной экспертизе  при  данной  патологии  являются  методической  основой  для  выне
сения  решений  об  установлении  инвалидности  специалистами  учреждений  меди
косоциальной  экспертизы.  Исследование  потребностей  данного  контингента  ин
валидов  в  различных  видах  комплексной  реабилитации  и  оценка  эффективности 
реабилитационных  мер могут быть  применены  при подготовке  комплексных  про
грамм  по  реабилитации  инвалидов,  а  также  для  расчета  потребности  в  техниче
ских средствах  реабилитации. 

Результаты  исследования  могут  использоваться  органами  здравоохранения 
для  улучшения  качества  восстановительного  лечения  инвалидов  и  профилактики 
инвалидности у больных  дорсопатиями. 

Данные  об  эффективности  медикосоциальной  реабилитации  у  инвалидов 
вследствие  дорсопатий  использованы  при  подготовке  совещаний  и  разработке 
планов совместной  деятельности  с учреждениями  и организациями,  участвующи
ми в реабилитационном  процессе. 

Личный  вклад  автора.  Автор  лично  участвовала  во  всех  этапах  проведе
ния  исследования  и  получении  результатов,  изложенных  в  диссертации.  Диссер
тантом  была  выявлена  проблема,  определены  основные тенденции  первичной  ин
валидности  вследствие  дорсопатий  в  динамике  за  10  лет,  изучены  особенности 
повторной  инвалидности  в динамике  за  6 лет,  установлены  закономерности  фор
мирования  общей  инвалидности  вследствие  дорсопатий;  рассчитан  прогноз  пер
вичной  и общей  инвалидности до 2017  г., оценена потребность  в различных  мерах 
комплексной  реабилитации  инвалидов  вследствие дорсопатий. Лично  определены 
клиникофункциональные  особенности  данного  контингента  инвалидов  и  пред
ложена  балльная  оценка  нарушений  функций  и  ограничений  жизнедеятельности 
при  дорсопатиях.  Проведен  анализ  эффективности  реализации  индивидуальных 
программ  реабилитации  инвалидов  вследствие  дорсопатий,  разработаны  научно 
обоснованные  современные  подходы  по  её  совершенствованию.  Диссертация  на
писана автором  самостоятельно. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Основные  тенденции  первичной,  повторной  инвалидности  вследствие 
дорсопатий  в  Иркутской  области,  их  социальногигиеническая  характеристика, 
сравнительный  анализ  с  данными  Российской  Федерации  и  Сибирского  феде
рального округа, прогноз первичной  инвалидности  на ближайшее  пятилетие. 

2.  Результаты  изучения  нозологической  структуры  первичной  и  повторной 
инвалидности  вследствие  дорсопатий;  характеристика  первичной  инвалидности 
при  поражении  межпозвоночных  дисков  грудного,  поясничногрудного  и  пояс
ничнокрестцового  отделов  позвоночника  (рубрика  М51  МКБ10)  в  зависимости 
от пола, возраста,  места проживания  и тяжести  инвалидности. 



3.  Особенности  формирования  общей  инвалидности  вследствие  дорсопа
тий  за 20062011  гг., прогноз  на ближайшее  пятилетие. 

4.  Современные  подходы  к медикосоциальной  экспертизе  больных  дорсо
патиями  с  учетом  положений  Международной  классификации  функционирова
ния, ограничений жизнедеятельности  и здоровья. 

5.  Дифференцированная  потребность  в различных  мерах реабилитации  ин
валидов вследствие  дорсопатий. 

6.  Оценка  результативности  реабилитации  инвалидов  вследствие  дорсопа
тий,  в том  числе,  перенесших  оперативное  лечение  по основному  заболеванию,  и 
определение  путей её  совершенствования. 

Апробация  диссертации.  Работа  прошла  апробацию  на  межкафедральной 
конференции  ГБОУ  ДПО  «Иркутская  государственная  медицинская  академия  по
следипломного  образования»  Министерства  здравоохранения  Российской  Феде
рации (ГБОУ ДПО  ИГМАПО). 

Материалы  диссертационной  работы  представлены  на  111 межрегиональной 
научнопрактической  конференции  «Теория  и  практика  комплексной  реабилита
ции  инвалидов  в  новых  социальноэкономических  условиях»  (Чита,  2006),  меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Современные  подходы  и  инно
вационные  технологии  медикосоциальной  реабилитации  инвалидов»  (Пермь, 
2012),  межрегиональной  конференции  «Государственная  программа  «Доступная 
среда»: опыт  пилотных  регионов  и перспектива  формирования  безбарьерной  сре
ды  в России»  (Иркутск,  2013),  на  областных  научнопрактических  конференциях 
по  экспертизе  временной  нетрудоспособности,  медикосоциальной  экспертизе  и 
реабилитации  инвалидов  (Иркутск,  2011,  2013),  на  семинарах  для  специалистов 
бюро  медикосоциальной  экспертизы,  службы  занятости,  социальной  защиты  на
селения (Иркутск, 2012,  2013) 

Основные  положения  диссертации  внедрены  в  экспертнореабилитаци
онную  работу  федеральных  казённых  учреждений  главных  бюро  медико
социальных  экспертиз  по  Иркутской  области. Омской  области.  Республике  Буря
тия  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  Результа
ты  исследования  используются  при  преподавании  вопросов  медикосоциальной 
экспертизы  и реабилитации  инвалидов  на  кафедрах  медицинской  экспертизы,  се
мейной  медицины,  гериатрии  и  геронтологии  ГБОУ  ДПО  ИГМАПО,  а  также  в 
деятельности  ВосточноСибирского  научного  центра  экологии  человека  Сибир
ского отделения РАМН  и ГБУЗ «Областной  гериатрический  центр». 

По теме диссертации  опубликовано  15 печатных  работ, в том числе 3  статьи 
в рецензируемых  научных  журналах,  рекомендуемых  ВАК  Министерства  образо
вания  и науки Российской  Федерации. 

Объем и структура  диссертации. Диссертация  изложена  на  166  страницах, 
состоит  из  введения,  6  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и 
списка литературы.  Работа  иллюстрирована  40  таблицами,  25 рисунками.  Список 
литературы содержит  164 источника отечественных  и зарубежных  авторов. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  обоснование  актуальности  исследования,  опреде
лены  цель,  задачи,  научная  новизна  работы,  её  научнопрактическая  значимость, 
сформулированы  основные  положения,  выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы  по  вопросам  инвалидности 
вследствие  дорсопатий  и различным  видам  реабилитации  больных  и  инвалидов  с 
данной  патологией,  в том  числе  с  учетом  основных  положений  Международной 
классификации  функционирования,  ограничений жизнедеятельности  и здоровья. 

Вторая  глава  посвящена  материалам  и  методам  исследования.  Данное  ис
следование  является  комплексным,  статистическим,  социальногигиеническим, 
медикосоциальным,  клиническим  и  социальноэкспертнореабилитационным, 
реализованным  в 3 этапа. 

На  первом  этапе  осуществлен  ретроспективный  анализ  и  статистический 
мониторинг  показателей  первичной,  повторкой  и общей  (по  обращаемости)  инва
лидности  вследствие заболеваний,  включенных  в МКБ10 в рубрики М40М54  «дор
сопатии»,  в  Иркутской  области  у  взрослых.  Проведено  сравнение  с  показателями 
инвалидности  вследствие  указанной  патологии  в  Российской  Федерации  и  Сибир
ском федеральном округе. Период наблюдения  при изучении показателей  первичной 
инвалидности    10 лет  (20022011  гг.),  повторной  и  общей  инвалидности  по  обра
щаемости  в бюро  медикосоциальной  экспертизы    6 лет  (20062011  гг.).  Исследо
вание  сплошное. 

Единица  наблюдения    инвалид  18 лет  и старше  вследствие дорсопатии,  ко
торый  был  впервые  или  повторно  освидетельствован  в  бюро  медикосоциальной 
экспертизы  Иркугской  области. 

База  исследования    Федеральное  казенное  учреждение  «Главное  бюро  ме
дикосоциальной  экспертизы  по Иркутской  области»  Министерства  труда  и соци
альной  защиты Российской  Федерации. 

Источники  информации: 
электронная база данных об освидетельствованных  фажданах  18 лет и старше 

в бюро  медикосоциальной  экспертизы  Иркутской  области  за 20022011  гг.  в  фор
мате Excel, из которой производилась  выборка инвалидов вследствие  дорсопатий; 

утвержденные  Росстатом  России  формы  государственного  статистического 
наблюдения  7  (собес); 

статистические  сборники  Федерального  государственного  бюджетного  уч
реждения  «Федеральное  бюро  медикосоциальной  экспертизы»  Министерства 
труда и социальной  защиты Российской  Федерации 

Методы  исследования    документальный,  выкопировка данных,  статистико
математический,  аналитический,  графический.  Исследование  сплошное. 

Объем  исследования  составил  7 450  человек,  впервые  признанных  инвали
дами  вследствие дорсопатий  за  10 лет (в среднем  в год   745), повторно  признан
ных  инвалидами  вследствие  дорсопатий  за  6  лет    12 502  человека  (в  среднем  в 
год    2 083).  Рассчитывался  уровень  инвалидности  на  10 тыс.  населения,  а  также 
отдельно  для  разных  возрастных  фупп,  групп  инвалидности.  Изучена  нозологи



ческая структура  первичной  и повторной  инвалидности  за 20072011  гг. Отдельно 
проанализирована  первичная  инвалидность  при  поражении  межпозвоночных  дис
ков  грудного,  поясничнофудного  и  поясничнокрестцового  отделов  (рубрика 
М51  МКБ10)  за  20022011  гг.  Рассчитаны  показатели  динамики  тяжести  инва
лидности  (фупп  инвалидности)  при  переосвидетельствованиях  в 20062011  гг.,  а 
также  прогнозы  на  ближайшее  пятилетие  первичной  и  общей  инвалидности  по 
методу М.В. Коробова с соавт.  (2008). 

На  втором  этапе  проведено  исследование  потребности  инвалидов  вследст
вие дорсопатий  в мерах  комплексной  реабилитации.  Период исследования    3  го
да  (20092011  гг.).  Единица  наблюдения    инвалид  18  лет  и  старше  вследствие 
дорсопатии,  которому  разработана  индивидуальная  программа  реабилитации  в 
бюро №  12   филиале  ФКУ  «ГБ  МСЭ  по  Иркутской  области»  Минтруда  России 
(далее    бюро  №  12).  Объем  исследования  составил  335  индивидуальных  про
грамм  реабилитации  инвалидов  вследствие  дорсопатий  18 лет  и  старше.  Рассчи
тывалась  потребность  инвалидов  в различных  мерах  реабилитации  и  технических 
средствах  реабилитации  на  100  инвалидов.  Методы  исследования    выкопировка 
данных, статистикоматематический,  аналитический,  графический. 

На третьем этапе изучалась динамика нарушений функций у инвалидов  вслед
ствие  дорсопатий  с  использованием  количественной  (балльной)  оценки,  рассчиты
вались  результаты  реализации  реабилитационных  мероприятий  в  зависимости  от 
групп  инвалидности,  возраста,  пола,  исследовалась  эффективность  реализации  реа
билитационных  мероприятий  инвалидам  вследствие дорсопатий,  в том  числе,  пере
несшим  оперативное  лечение  по  основному  заболеванию.  Единица  наблюдения  
инвалид  18 лет  и старше  вследствие  дорсопатии,  которому  специалистами  бюро  № 
12 проведена  оценка  реализации  индивидуальной  профаммы  реабилитации  по  ме
дицинскому, профессиональному  и социальному разделам. Период исследования   2 
года  (20102011  гг.),  по  прооперированным  инвалидам    3  года  (20102012  гг.). 
Объем исследования   147 инвалидов, из них, перенесших оперативное лечение,   43 
инвалида. Исследование   сплошное. Методы  исследования    выкопировка  данных, 
экспертных оценок, статистикоматематический,  аналитический. 

Третья  глава  посвящена  анализу  первичной  инвалидности  вследствие  дор
сопатий.  Установлено,  что дорсопатии  составляли  существенную долю  в  структу
ре инвалидности  вследствие болезней  костномышечной  системы как в Иркутской 
области (средняя доля  за  10 лет   38,7 %), так  и в Сибирском  федеральном  округе 
(36,7 %) и Российской Федерации  (36,1 %). 

Уровень  первичной  инвалидности  вследствие  дорсопатий  в  Иркутской  об
ласти  за  10 лет  в среднем  составлял  3,8,  что  выше,  чем  в Российской  Федерации 
(2,9  на  10 тыс.  населения)  и в Сибирском  федеральном  округе  (3,4  на  10 тыс.  на
селения).  Пики  роста  интенсивного  показателя  первичной  инвалидности  вследст
вие  дорсопатий  за  последнее  десятилетие  были  выявлены  в  2003,  2005,  2010  гг. 
Максимальная  величина  уровня  первичной  инвалидности  в  Иркутской  области. 
Сибирском  федеральном  округе  и Российской  Федерации  (4,4;  4,3;  3,7  на  10 тыс. 
населения  соответственно)  была  достигнута  в  2005  г.,  что  обусловлено  измене
ниями социального законодательства  (рис.  1). 
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Рисунок  1    Уровни  первичной  инвалидности  вследствие дорсопатий  взрослого 
населения  Иркутской  области. Сибирского  федерального  округа и  Российской 

Федерации  в 20022011  гг. (на  10 тыс.  населения): 
— И р к у т с к а я  область ;  С Ф О ;  — Р Ф 

Проведенное  нами  прогнозирование  уровня  первичной  инвалидности  в  Ир
кутской  области  на  последующее  пятилетие  с  учетом  изучения  ее  тенденций  за 
предыдущие  10 лет,  позволяет  предполагать  снижение  показателя  к 2017  г. до  3,1 
на  10 тыс. населения,  и не достигнув более низкого уровня  Российской  Федерации 
и Сибирского  федерального  округа в 2011  г. 

В  возрастной  структуре  первичной  инвалидности  вследствие  дорсопатий  в 
Иркутской  области  выявлено  преобладание  доли  граждан  трудоспособного  воз
раста  (от  65,8  в 2005  г. до  83,9  %  в 20022003  гг.).  Но  с учетом  пиковых  колеба
ний  средние  уровни  первичной  инвалидности  у лиц  пенсионного  возраста  (3,9  на 
10 тыс.  населения  пенсионного  возраста)  были  выше,  чем у  лиц  трудоспособного 
возраста (3,8  на  10 тыс.  населения трудоспособного  возраста). В гендерной  струк
туре  впервые  признанных  инвалидами  вследствие  дорсопатий  выше  была  доля 
женщин  (средняя  за  10 лет — 52,5 %). 

В контингенте  впервые  признанных  инвалидами  вследствие дорсопатий с уче
том  тяжести  преобладали  инвалиды  третьей  группы  (от 56,2  в 2002  г. до  83,9 %  в 
2011  г.). Средний  уровень  первичной  инвалидности  третьей  группы был  равен  2,7 
на  10 тыс.  населения  и преобладал  над показателями  уровня  второй  (1,1)  и первой 
группы  (не  превышал  0,1  на  10 тыс.  населения).  За  10летний  период  отмечались 
благоприятные  изменения  структуры  первичной  инвалидности  вследствие  дорсо
патий  по тяжести:  рост доли  впервые  признанных  инвалидами  третьей  группы  (с 
56,2 до  83,9  %),  снижение  удельного  веса  инвалидов  второй  (с  42,2  до  15,4 %)  и 
первой  группы  (с  1,6 до 0,7 %). 

Средний уровень первичной  инвалидности  вследствие дорсопатий у городско
го населения был 3,8, а у сельского   3,6 на  10 тыс.  населения). 

Исследование  нозологической  структуры  дорсопатий  по  трем  блокам  МКБ 
10  (М40М43    деформирующие  дорсопатии,  М45М49    спондилопатии,  М50
М54   другие дорсопатии),  проведенное за период 20072011  гг., выявило  стойкое 
преобладание  как доли  (более  80 %), так и уровня  первичной  инвалидности  (от 3,4 



в  2007  г.  до  2,5  в  2009  г.)  вследствие  заболеваний,  классифицируемых  в  блоке 
«другие  дорсопатии».  Этот  блок  включает  поражения  межпозвонковых  дисков 
шейного  и других отделов, дорсопатии,  не  классифицируемые  в других  рубриках, 
дорсалгии.  В возрастной  структуре  первичной  инвалидности  трех  вышеуказанных 
анализируемых  блоков  МКБ  в исследуемый  период  преобладала  доля  лиц  трудо
способного  возраста. 

Изучена  нозологическая  структура  первичной  инвалидности  вследствие 
дорсопатий  по  13 отдельным  рубрикам  блока  «дорсопатии»  (М40М54)  МКБ10. 
Первое  ранговое  место  занимали  поражения  межпозвоночных  дисков  грудного, 
поясничногрудного  и поясничнокрестцового  отделов (М51) с удельным  весом  от 
49,1  в 2007  г. до 64,4  % в 2011  г. Второе  ранговое  место  было  у дорсалгий  (М54), 
включавших  люмбалгию,  цервикалгию,  ишиас,  люмбаго  с  ишиасом,  боль  внизу 
спины;  их доля  составляла  от 27,4  в 2007  г. до  12,1 %  в 2011  г. На третьем  ранго
вом  месте находились  поражения  межпозвоночных  дисков  шейного  отдела  (М50), 
удельный  вес  которых  колебался  от  7,2  в 2007,  2011  гг. до  6,3  %  в 2010  г.,  кроме 
2009  г.,  когда  данная  патология  вышла  на  четвертое  место.  На  четвертом  ранго
вом  месте (за  исключением  2009  г.) бьш анкилозируюший  спондилоартрит  (М45). 
Его удельный  вес  варьировал  от  5,0  в 2007 до  7,6  %  в 2009  г. На  пятом  ранговом 
месте находился  сколиоз  (M4I)  с долей  от 3,2  в 2008  г. до  4,5 %  в 2009  г.; на  шес
том   остеохондроз  (М42), удельный  вес которого  составлял  от 2,2 в 20 И  г. до 4,4 
%  в 2009 г. 

Анализ  динамики  первичной  инвалидности  взрослого  населения  вследствие 
поражения  межпозвоночных  дисков  грудного,  поясничногрудного  и  пояснично
крестцового  отделов  (М51)  за  20022011  г.  выявил  сходство  её  с динамикой  ана
логичных  показателей  вследствие  всех  дорсопатий.  Первичная  инвалидность  у 
данного  контингента  характеризовалась  преобладанием  доли  граждан  трудоспо
собного  возраста  (от 87,5  в 2003  г. до 69,5  %  в 2005  г.). В анапизируемом  периоде 
уровни  первичной  инвалидности  вследствие  указанной  патологии  у  городских 
жителей  (2,0)  были  выше,  чем  у  сельских  (1,8  на  10 тыс.  населения).  Структура 
первичной  инвалидности  у указанного  контингента  с учетом  пола  характеризова
лась  преобладанием  доли  женщин  (от  57,9  в  2005  г.  до  50,4  %  в  2008  г.),  за  ис
ключением  2003  г.,  когда  мужчин  было  незначительно  больше  (51,7  %).  Гендер
новозрастными  особенностями  инвалидности  было  преобладание  мужчин  в 
группе трудоспособного  и женщин в группе пенсионного  возраста. 

В  структуре  первичной  инвалидности  вследствие  поражения  межпозвоноч
ных  дисков  грудного,  поясничнофудного  и  поясничнокрестцового  отделов  по 
тяжести  за  десятилетний  период  отмечалось  повышение  доли  впервые  признан
ных  инвалидами  третьей  группы  (с  56,3  до  83,2  %),  снижение  удельного  веса  ин
валидов  второй (с 42,9 до  16,4 %) и первой  группы  (с 0,8 до 0,4  %). 

Четвертая  глава  посвящена  изучению  повторной  инвалидности  вследствие 
дорсопатий  в  Иркутской  области  за  шестилетний  период  (20062011  гг.). В  дина
мике  выявлено  постепенное  снижение  уровня  повторной  инвалидности  в  1,5  раза 
(от  12,2  до  8,2  на  10 тыс.  населения).  Аналогичное  снижение  уровня  повторной 
инвалидности  происходило  и  в  Российской  Федерации  (в  1,9  раз),  и  Сибирском 
федеральном  округе (в  1,8 раз) (рис. 2). 
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Рисунок 2   Уровни  повторной  инвалидности  вследствие дорсопатий  взрослого 
населения  Иркутской области, Российской  Федерации, Сибирского  федерального 

округа  за 20062011  гг. (на  10 тыс. взрослого  населения): 
»  Иркутская  область;  СФО;  —Лг—  РФ 

Возрастная  структура  повторной  инвалидности  характеризовалась  преобла
данием  доли  инвалидов  трудоспособного  возраста  (от  80,8  в  2011  г.  до  96,7  % в 
2006  г.). Уровень  повторной  инвалидности  в трудоспособном  возрасте  был  выше 
(от  9,1  в  2011  г.  до  15,1  в 2006  г.),  чем  в  пенсионном  (от  1,8  в  2006  г.  до  6,6  в 
2011  г.). С 2006  по  2011  гг. происходило  снижение  уровня  повторной  инвалидно
сти у лиц трудоспособного  возраста в  1,7 раз  (с  15,1 до 9,1  на  10 тыс.  населения) и 
рост у лиц  пенсионного  возраста  в 3,7  раза  (с  1,8 до 6,6  на  10 тыс.  населения).  В 
динамике  отмечалось  увеличение  удельного  веса  повторно  признанных  инвали
дами третьей  фуппы  вследствие дорсопатий  (от 73,8 до 85,3  %)  и снижение  доли 
повторно  признанных  инвалидами  второй  группы  (от 25,4  до  13,9  %),  что  свиде
тельствует о повышении  эффективности реабилитационных  мероприятий. 

Нозологическая  структура  повторной  инвалидности  характеризовалась 
стойким  преобладанием  доли  заболеваний,  классифицируемых  в  блоке  МКБ 
«другие  дорсопатии»  (73,877,1  %).  Нозологическая  структура  повторной  инва
лидности  по  13  отдельным  рубрикам  блока  «дорсопатии»  МКБ10  отличалась 
преобладанием  поражений  межпозвоночных  дисков  грудного,  пояснично
грудного  и  поясничнокрестцового  отделов  (47,857,4  %).  На  втором  ранговом 
месте были дорсалгии  (12,321,4  %), на третьем   сколиоз (10,012,3  %). 

При  изучении  эффективности  реабилитации  (в  зависимости  от  групп  инва
лидности)  за  20062011  гг.  выявлен  рост  показателя  полной  реабилитации  в  2,2 
раза  (от  4,2  до  9,3  %).  Показатели  частичной  и суммарной  реабилитации  увели
чились  в  2006—2010  гг.  (частичной    от  24,0  до  49,3  %,  суммарной    от  10,2  до 
15,0  %),  но  в  2011  г.  они  уменьшились  (частичной    до  36,8  %,  суммарной    до 
14,3  %).  Показатель  суммарной  реабилитации  в  исследуемом  периоде  превышал 
суммарный  показатель  утяжеления  от 3,6  в 2008  г. до 2,4 раз  в 2006  г. Показатель 
стабильности  фупп  инвалидности  в анализируемом  периоде  понизился  в  1,1 раза 
(от 85,6 до  81,4%). 

Пятая  глава  посвящена  анализу  показателей  общей  инвалидности  вследст
вие дорсопатий  за  20062011  гг. Установлено,  что формирование  общего  контин
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гента  инвалидов  происходило  в  большей  степени  за  счет  повторно  признанных 
инвалидами,  поэтому динамика ее аналогична изменениям  показателей  повторной 
инвалидности.  Так,  за 6летний  период  отмечалось  снижение  уровня  общей  инва
лидности  с  16,5 до  12,2 на  10 тыс.  населения.  Выявлено  преобладание  в структуре 
общей  инвалидности  доли  граждан  трудоспособного  возраста  (от 90,1 до 80,4  %). 
В  исследуемом  периоде  отмечалась  следующая  динамика  инвалидности  по  тяже
сти:  снижение  удельного  веса  инвалидов  второй  группы  (от  25,1  до  14,4  %),  не
большая  доля  инвалидов  первой  фуппы  (от  0,6 до  0,9  %)  и  рост  удельного  веса 
инвалидов  третьей  группы  (от  74,0  до  84,8  %). С учетом  изучения  тенденвд1Й  об
щей  инвалидности  вследствие  дорсопатий  за  предьщущие  семь  лет  можно  пред
положить, что  её уровень к 2017  г. понизится от  12,2 до 6,8 на  10 тыс.  населения. 

Шестая  глава  посвящена  разработке  современных  подходов  к  медико
социальной  экспертизе  больных  дорсопатиями  с учетом  положений  Международ
ной классификации  функционирования,  Офаничений  жизнедеятельности  и здоро
вья,  изучению  потребности  инвалидов  вследствие  дорсопатий  в  видах  комплекс
ной реабилитации,  а также оценке результатов реабилитации данного  контингента 
инвалидов,  в  том  числе,  перенесших  оперативное  лечение  по  основному  заболе
ванию. 

Изучена  клиникофункциональная  характеристика  контингента  инвалидов 
вследствие дорсопатий,  сформулированы  критерии  четырёх  степеней  выраженно
сти стойких  нарушений статодинамических  функций  позвоночника  и конечностей 
и  (или)  связанных  с движением  структур,  а  также  некоторых  других  при  данной 
патологии,  разработана  балльная  оценка  нарушений  функций  и структур при  дор
сопатиях  (табл.  1). 

Изучены  потребности  инвалидов  вследствие  дорсопатий  в  видах  комплекс
ной реабилитации.  Исследование  потребности  в реабилитационных  мерах 335  ин
валидов  вследствие  дорсопатий  за  20092011  гг.  выявило  нуждаемость  их  в  раз
носторонней  комплексной  реабилитации,  включающей  медицинскую  (100  %), 
профессиональную  (74,3 %), социальную  реабилитацию  (99,4  %),  а также  обеспе
чение необходимыми техническими  средствами  реабилитации  (68,8  %). 

Практически  все  инвалиды  независимо  от  группы  инвалидности  и  возраста 
нуждались  в  медикаментозной  и  восстановительной  терапии;  в  санаторно
курортном  лечении  чаще  были  офаничены  инвалиды  пенсионного  возраста 
(50,0 %). Потребность  в реконструктивной  хирургии отмечена только у  инвалидов 
трудоспособного  возраста второй (2,2 %) и трегьей (2,9 %) фупп  инвалидности. 

Рекомендации  по трудоустройству  на специально  созданные  рабочие  места 
были  даны  12,1  %  инвалидов.  Наиболее  рекомендуемыми  видами  социальной 
реабилитации  были  социальнобытовая,  социальносредовая  и  социально
культурная.  Крайне  редко  в индивидуальных  профаммах  реабилитации  указыва
лась  потребность  в  мерах  социальнопсихологической  (0,6  %)  и  физкультурно
оздоровительной  реабилитации  (3,9 %) изза недостаточной  их  доступности. 
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в  исследуемом  периоде отмечался  рост потребности  в технических  средствах 
реабилитации (от 52,3 в 2009 г. до 72,5 % в 2010 г.; 88,6 % инвалидов в 2011 г.). 

Таблица 2   Потребность  инвалидов  вследствие дорсопатий  в технических 
средствах реабилитации,  Иркутская область, 20092011  гг. 

(абс. число, на  100 инвалидов соответствующей  группы  инвалидности) 

Потребность в технических средствах реабилитации 
инвалидов 

Наименование  первой группы  второй  фунпы  третьей группы Наименование 
абс.  на 100  абс.  на 100  абс.  на 100 

число  инвали число  инвали число  инвали
дов  дов  дов 

Корсет  0  0,0  34  43,6  119  46,7 
Головодержатель  0  0,0  6  7,7  7  2,7 
Трость  0  0,0  55  70,5  85  33,3 
Костыль  1  50,0  9  11,5  3  1,2 
Поручень  1  50,0  27  34,6  5  2,0 
Абсорбирующее бельё  1  50,0  15  19,2  6  2,4 
Ходунки  0  0,0  7  9,0  0  0,0 
Креслоколяска  1  50,0  2  2,6  0  0,0 
Стул с санитарным ос 1  50,0  1  1,3  0  0,0 
нащением 
Ортопедическая обувь  0  0,0  1  1,3  2  0,8 
Приспособление для оде
вания  0  0,0  1  1,3  0  0,0 
Итого  5  250,0  158  202,6  227  89,0 

Чаще  всего  в  них  нуждались  инвалиды  первой  (250,0)  и  второй  групп 
(202,6),  менее   третьей  группы  (89,0  на  100 инвалидов  соответственно).  Потреб
ность  в технических  средствах  реабилитации  качественно  и количественно  отли
чалась у инвалидов первой  и инвалидов второйтретьей  групп (табл. 2). 

Исследована  динамика  нарушений  функций  у  инвалидов  вследствие  дорсо
патий с использованием  количественной  (балльной)  оценки. 

Анализ эффективности  медицинской реабилитации с учетом балльной  оценки 
выявил у 8 инвалидов вследствие дорсопатий  (5,5 %) частичное восстановление  ста
тодинамических  функций  организма,  при этом у 6  инвалидов  отмечалось  снижение 
баллов с 7080 до 4060, у  1 инвалида — с 90 до 70 баллов и у  1 инвалида — с 60 до 40 
баллов (в рамках третьей группы  инвалидности). 

Утяжеление  было  выявлено  у  10 (6,8 %) инвалидов:  у 9 человек  отмечалось 
увеличение  с  4060  до  7080  баллов,  у  1 инвалида    с  70 до  90  баллов.  Полного 
восстановления  функций  не было. Стабильность  степени  выраженности  функцио
нальных нарушений  в баллах отмечена у  129 (87,7 %) инвалидов (табл. 3). 

Исследование  результатов  реабилитации  147  инвалидов  взрослого  возраста 
вследствие дорсопатий  за 20102011  гг.  выявило,  что  положительные  результаты 
отмечались  в индивидуальных  программах  реабилитации у 63 инвалидов  (42,9 %), 
что  выше доли  суммарно  всех  инвалидов  Иркутской  области  с  положительными 
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результатами  реабилитации  (31,7 %),  рассчитанной  по данным  формы  государст
венного статистического  наблюдения  7 (собес) за 2011  г. 

Таблица 3   Результаты  переосвидетельствования  инвалидов  вследствие 
дорсопатий  в зависимости  от балльной оценки нарушенных  функций  по данным 

бюро №  12 ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда  России, 
20102011  гг. (абс.  число) 

Степень 
нарушения функций 

и баллы до переосвиде
тельствования 

Всего 
признано 

инва
лидами 

В том числе: степень нарушения 
статодинамических функций и баллы после 

переосвидетельствования 
Степень 

нарушения функций 
и баллы до переосвиде

тельствования 

Всего 
признано 

инва
лидами 

11 степень, 
4060 

III степень, 
7080 

IV степень, 
90100 

Степень 
нарушения функций 

и баллы до переосвиде
тельствования 

Всего 
признано 

инва
лидами 

абс.  %  абс.  %  абс.  % 

Всего  147  117  79,6  29  19,7  1  0,7 
В том числе: 
11 степень, 4060 

120  111  92,5  9  7,5  0  0 

111 степень, 7080  26  ,6  23,1  19  73,1  1  3,8 
IV степень, 90100  1  0  0  I  100,0  0  0 

Среди  инвалидов  вследствие  дорсопатий  восстановление  функций  организ
ма отмечалось  у 5,5  %  (в  общей  популяции  инвалидов  Иркутской  области  в 2011 
г.   у  14,0 %),  восстановление  социальносредового  статуса  было у 9,5  %  инвали
дов  вследствие  дорсопатий  (в  общей  популяции    у  16,3  %),  повышение  конку
рентоспособности  на рынке  труда   у  10,2 %  (в общей  популяции   у  1,9 %),  дос
тижение занятости   у 31,5 % (в общей  популяции   у 9,7 %). 

Кроме  того,  нами  отмечено  несовершенство  оценки  эффективности  реаби
литации  в индивидуальных  программах реабилитации  инвалидов изза  отсутствия 
конкретного  описания  критериев  каждого  результата,  что  необходимо  для  более 
качественного  статистического учета итогов  реабилитации. 

Исследование результатов реабилшации 43 инвалидов вследствие дорсопатий, 
перенесших  оперативное  лечение  по  основному  заболеванию  за  20102012  гг.,  и 
сравнение  с  результатами  реабилитации  в  общей  популяции  инвалидов  вследст
вие  дорсопатий  выявило  более  частое  восстановление  нарушенных  функций  ор
ганизма  у  инвалидов,  перенесших  оперативное  лечение  по  основному  заболева
нию  (11,6 против  5,5 %  в общей  популяции). Исследование  выявило более  низкие 
показатели  в сравнении  с общей  популяцией  у инвалидов  вследствие  дорсопатий, 
перенесших  оперативное  лечение  по  основному  заболеванию,  таких  результатов 
реабилитации,  как  восстановление  социальносредового  статуса  (11,6  против 
12,4 %),  повышение  конкурентоспособности  на рынке труда  (7,7  против  10,2  %), 
достижение  занятости  (28,2  против  31,5  %),  что  может  быть  обусловлено  нару
шением  комплексного  подхода к восстановительным  мероприятиям  с  исключени
ем психологической  реабилитации. 
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выводы 

1.  Дорсопатии  в  структуре  первичной  инвалидности  вследствие  болезней 
костномышечной  системы  занимали  на  протяжении  последних  10  лет  второе 
ранговое  место  после  остеоартроза  (38,7  %).  Максимальный  уровень  первичной 
инвалидности  бьш  отмечен  в 2005  г.  и составлял  в Иркутской  области  4,4;  в  Рос
сийской  Федерации  3,7  и  Сибирском  федеральном  округе  4,3  на  10 тыс.  населе
ния. По прогнозу  к 2017 г. уровень  первичной  инвалидности  в Иркутской  области 
достигнет  показателя  3,1  на  10 тыс.  населения.  Уровень  первичной  инвалидности 
вследствие дорсопатий  у жителей  городских  поселений  бьш выше  (3,8), чем у  жи
телей  сельской  местности  (3,6  на  10  тыс.  соответствующего  населения).  Среди 
впервые  признанных  инвалидами  преобладала  доля  женщин.  Доля  инвалидов 
трудоспособного  возраста  (от  65,8  в  2005  г.  до  83,9  %  в  20022003  гг.)  была 
больше,  чем  пенсионного,  но  с  учетом  пиковых  колебаний  средние  уровни  пер
вичной  инвалидности  у лиц пенсионного  возраста (3,9 на  10 тыс. населения)  были 
выше,  чем у  лиц  трудоспособного  возраста  (3,8  на  10 тыс.  населения).  В  контин
генте впервые  признанных  инвалидами  вследствие дорсопатий  преобладали  инва
лиды третьей  группы (от 56,2  в 2002  г. до  83,9 %  в 2011  г.) с уровнем  инвалидно
сти  от  1,9 в 2002  г. до  3,1  на  10 тыс.  населения  в 2011  г.  В динамике  отмечалось 
увеличение  доли  инвалидов  третьей  группы  и  снижение  удельного  веса  инвали
дов первой  и второй  групп. 

2. Нозологическая  структура  первичной  инвалидности  вследствие  дорсопа
тий  (за  период  20072011  гг.)  характеризовалась  стойким  преобладанием  (более 
80,0  %)  доли  блока  МКБ10  «другие  дорсопатии».  При  анализе  всех  дорсопатий 
первое  ранговое  место  занимали  поражения  межпозвоночных  дисков  грудного, 
поясничнофудного  и  поясничнокрестцового  отделов,  второе  ранговое  место  
дорсалгии,  третье    поражения  межпозвоночных  дисков  шейного  отдела  (кроме 
2009  г.,  когда данная  рубрика  была  на  четвертом  месте).  На  четвертом  ранговом 
месте  находился  (за  исключением  2009  г.)  анкилозирующий  спондилоартрит,  на 
пятом    сколиоз,  на  шестом    остеохондроз.  Изучение  первичной  инвалидности 
вследствие  поражения  межпозвоночных  дисков  фудного,  поясничнофудного  и 
поясничнокрестцового  отделов  выявило динамику,  аналогичную  динамике  пока
зателей  первичной  инвалидности  вследствие  всех  дорсопатий.  В  возрастной 
структуре  данного  контингента  впервые  признанных  инвалидами  превалировали 
лица трудоспособного  возраста  (от 87,5  в 2003  г. до  69,5 %  в 2005  г.),  отмечалось 
преобладание  мужчин  в фуппе трудоспособного  и женщин  в фуппе  пенсионного 
возраста,  в структуре  инвалидности  по тяжести  большую  часть  составляли  инва
лиды третьей  фуппы  (56,383,2  %). 

3. Уровень  повторной  инвалидности  за  исследуемый  период  (20062011  гг.) 
снизился в  1,5 раз (от  12,2 до 8,2 на  10 тыс. населения), аналогичная динамика  отме
чалась  в  Российской  Федерации  и  Сибирском  федеральном  округе.  Удельный  вес 
повторно  признанных  инвалидами  трудоспособного  возраста  в  анализируемом  пе
риоде снизился  в  1,2 раза, доля  инвалидов  пенсионного  возраста  возросла  в 5,8  раз. 
Отмечался  рост  численности  инвалидов  третьей  фуппы  (от  73,8  до  85,3  %)  и  сни
жение доли  инвалидов  второй  фуппы  (от 25,4  до  13,9  %). При анализе  всех  дор

18 



сопатий  на  первом  ранговом  месте  находились  поражения  межпозвоночных  дис
ков  грудного,  поясничногрудного  и поясничнокрестцового  отделов,  на втором  
дорсапгии,  на третьем    сколиоз.  За  период  с 2006  по  2011  гг.  выявлен  рост  пока
зателей  полной  (от  4,2  до  9,3  %),  частичной  (от  24,0  до  36,8  %)  и  суммарной  (от 
10,2  до  14,3 %)  реабилитации  инвалидов  вследствие  дорсопатий.  Показатель  ста
бильности  групп инвалидности  в анализируемом  периоде  понизился  в  1,1  раза. 

4. Формирование  общего  контингента  инвалидов  вследствие  дорсопатий  за 
20062011  гг.  происходило  в  большей  степени  за  счет  повторно  признанных  ин
валидами,  поэтому динамика  её аналогична  изменениям  повторной  инвалидности. 
В  структуре  общего  контингента  преобладали  лица  трудоспособного  возраста  (от 
90,1  до  80,4 %);  инвалиды  третьей  фуппы  (74,084,8  %),  меньше  было  инвалидов 
второй  (25,114,4  %)  и  первой  групп  (0,60,9  %).  Уровень  общей  инвалидности 
вследствие  дорсопатий  к  2017  г.  по  прогнозам  снизится  с  12,2  до  6,8  на  10  тыс. 
населения. 

5. Анализ  потребности  инвалидов  вследствие  дорсопатий  в  реабилитацион
ных  мерах  выявил  нуждаемость  их  в разносторонней  комплексной  реабилитации, 
включающей  медицинскую  (100  %),  профессиональную  (74,3  %),  социальную 
реабилитацию  (99,4  %),  а  также  обеспечение  необходимыми  техническими  сред
ствами  реабилитации  (68,8  %).  У  инвалидов  первой  фуппы  с  наиболее  выражен
ными  Офаничениями  жизнедеятельности  выявлена  наибольшая  нуждаемость  в 
технических  средствах  реабилитации,  мерах  медицинской  и  социальной  реабили
тации.  У  инвалидов  второй  и  третьей  фупп  высока  потребность  во  всех  видах 
реабилитационных  мероприятий.  Крайне  редко  в  индивидуальных  профаммах 
реабилитации  указывалась  потребность  в  мерах  социальнопсихологической  реа
билитации  (0,6  %),  мало  внимания  уделялось  реабилитации  посредством  адаптив
ной физкультуры  и спорта (3,9 %) изза  их недостаточной  доступности. 

6. Положительные  результаты  реабилитации  инвалидов  вследствие  дорсо
патий  отмечались  по  данным  индивидуальных  профамм  реабилитации  в 42,9  %, 
это  выше,  чем  у  всех  инвалидов  Иркутской  области  (29,9  %)  в 2011  г.  Однако  вос
становление нарушенных функций наблюдалось у инвалидов  вследствие  дорсопатий 
(5,5 %) реже, чем у  всех инвалидов  Иркутской  области  (12,3 %). Положительные  ре
зультаты  профессиональной  реабилитации  у  инвалидов  вследствие  дорсопатий 
(41,7  %)  были  чаще,  чем  у  всех  инвалидов  Иркутской  области  (11,6  %).  Положи
тельные  результаты  социальной  реабилитации  (восстановление  социально
средового  статуса в 9,5 %,  восстановление  навыков бьгговой деятельности  в 2,0 %)  у 
инвалидов  вследствие дорсопатий  регистрировались  реже, чем у всех  инвалидов  в 
Иркутской  области  (24,3  %).  При  балльной  оценке  эффективности  медицинской 
реабилитации  у  8 (5,5 %)  инвалидов  вследствие дорсопатий  отмечалось  частичное 
восстановление  статодинамических  функций  организма,  утяжеление  бьшо  выяв
лено у  10 (6,8 %)  инвалвдов,  полного  восстановления  функций  не  было. 

7.  Современные  подходы  к  медикосоциальной  экспертизе  базируются  на 
Международной  классификации  функционирования,  офаничений  жизнедеятель
ности  и  здоровья  и  предусматривают  в  зависимости  от  выраженности  болевого 
синдрома, Офаничений  подвижности  позвоночника,  нарушений  функций  верхних 
и  нижних  конечностей  и  тазовых  нарушений  оценку  при  незначительных  нару
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шениях    1030,  при  умеренных    4060,  при  выраженных    7080,  значительно 
выраженных   90100  баллов. 

8. Исследование  результатов  реабилитации  инвалидов  вследствие  дорсопа
тий,  перенесших  оперативное лечение  по основному  заболеванию,  выявило  более 
частое  восстановление  у  них нарушенных  функций  организма  по сравнению  с  ре
зультатами  восстановительного  лечения  в  общей  популяции  инвалидов  вследст
вие  дорсопатий  (11,6  против  5,5  %  соответственно).  Однако  после  оперативного 
лечения  реже,  чем  в общей  популяции  инвалидов  вследствие дорсопатий,  отмеча
лись  восстановление  социальносредового  статуса  (11,6  против  12,4 %);  повыше
ние конкурентоспособности  на рьшке труда  (7,7 против  10,2 %), достижение  заня
тости (28,2  против 31,5  %). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Результаты  исследования  первичной,  повторной,  общей  инвалидности 
вследствие  дорсопатий,  рассчитанные  прогнозы  их до  2017  г. могут  быть  в даль
нейшем  в  виде  информационной  базы  использованы  для  создания  комплексных 
региональных  программ  по  профилактике  инвалидности  вследствие данной  пато
логии. 

2.  Разработанная  на  основе  Международной  классификации  функциониро
вания,  ограничений  жизнедеятельности  и  здоровья  балльная  оценка  нарушений 
функций  и структур  организма  вследствие дорсопатий  рекомендуется  к  использо
ванию при проведении медикосоциальной  экспертизы. 

3.  Результаты  исследования  потребности  инвалидов  вследствие  дорсопа
тий  в  видах  комплексной  реабилитации  и  эффективности  реализации  индивиду
альных  программ  реабилитации  необходимы  при  разработке  региональных  про
грамм  «Доступная  среда  для  инвалидов»,  «Содействие  занятости  населения», 
«Развитие адаптивной физической  культуры и спорта для  инвалидов»,  а также для 
формирования  дополнительного  регионального  перечня технических  средств  реа
билитации для  инвалидов. 

4.  В  результате  исследования  определена  важность  соблюдения  комплекс
ного  подхода  к  реабилитации  инвалидов  вследствие  дорсопатий  с  включением  в 
индивидуальные  профаммы  реабилитации  социальнопсихологической  реабили
тации  и  обеспечение  ее  доступности  в учреждениях  социальной  защиты  населе
ния, в медицинских организациях,  а также  необходимость  расширения  возможно
сти реабилитации  посредством  адаптивной  физической  культуры  и спорта. 

5.  Требуется  разработка  и утверждение  новых более конкретных  критериев 
оценки  эффективности  выполнения  индивидуальных  профамм  реабилитации  с 
формированием  единых  подходов  к их  использованию,  что  будет  способствовать 
более качественному  статистическому  учету и анализу результатов  реабилитации. 

6.  Требуется  совершенствование  действующих  Гигиенических  требований 
к условиям труда  инвалидов,  утвержденных  постановлением  Главного  государст
венного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  18 мая 2009  г. №  30,  в  виде 
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дополнения  их  в  части  специальных  требований  к  организации  труда  инвалидов 
вследствие  дорсопатий. 
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