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Среднее значение показателя ТАГ в группе женщин с ИМТ 18,6–24,9 было на 20,8 % ниже среднего значения 
изучаемого показателя в группе с ИМТ > 25,0. Проведенный анализ показал, что с возрастом происходят законо-
мерные изменения состояния обмена веществ.

Можно сказать, что биохимические данные у женщин старше 40 лет и с избыточной массой тела являются 
объективными мотивационными признаками для занятий по оздоровительным системам.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. Анализ результатов биохимических ис-
следований показателей сыворотки крови до шейпинг-тренировок не выявил существенных отличий в исследу-
емых показателях при сравнении данных для групп А (занимающихся физическими нагрузками) и Б (не занима-
ющихся физическими нагрузками). Наибольшей динамике в сторону увеличения с возрастом подвержены такие 
показатели как: уровень глюкозы, холестерола, ЛПНП, триацилглицеролов. Отмечены статистически значимые 
изменения некоторых показателей в зависимости от ИМТ. Среднее значение показателя ХС у женщин групп А 
и Б с ИМТ 18,6–24,9 на 14 % ниже среднего аналогичного показателя в группе с ИМТ > 25,0. Значение показателя 
ЛПНП в группе женщин с ИМТ 18,6–24,9 на 40 % ниже значения этого показателя в группе с ИМТ > 25,0. Среднее 
значение показателя ТАГ в группе женщин с ИМТ 18,6–24,9 было на 20,8 % ниже среднего значения изучаемого 
показателя в группе с ИМТ > 25,0.

Полученные результаты могут являться обоснованием для использования оздоровительных систем, и в част-
ности, шейпинга, в системе реабилитации людей с нарушением обмена веществ. 

Таким образом, существует два направления в борьбе с факторами риска в развитии нарушения обмена ве-
ществ. С одной стороны, это улучшение среды обитания. С другой стороны, профилактические и лечебные меро-
приятия, позволяющие снизить вредное воздействие на организм факторов окружающей среды. К профилактиче-
ским мероприятиям, позволяющим снизить вредное воздействие факторов окружающей среды, следует отнести 
следование правилам здорового образа жизни.
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Проблема инвалидности и инвалидов рассматривается и изучается в методологических, научно-практи-
ческих и социальных сферах во всех странах мира. 

Во всем мире регистрируется увеличение количества инвалидов. Инвалиды чаще нуждаются в меди-
цинской помощь, но имея ограниченные возможности не всегда могут получить ее в полном объеме.

Проблема оказания качественных медицинских услуг людей с ограниченными возможностями остро 
стоит во всем мире. Кроме медицинской проблемы, важное значение имеет проблема социальной зашиты 
и реабилитации инвалидов, что позволяет их адаптировать их к социальной жизни.
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The problem of disability and disabled people is examined and studied in methodological, scientific-practical 
and social spheres in all countries around the world.

Worldwide, an increase in the number of disabled people is recorded. Persons with disabilities are more likely 
to need medical care, but with limited opportunities they cannot always receive it in full.

The problem of providing quality medical services to people with disabilities is acute throughout the world. In 
addition to the medical problem, the problem of social protection and rehabilitation of disabled people is important, 
which allows them to adapt them to social life.
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Проблема инвалидности и инвалидов рассматривается и изучается в методологических, научно-практиче-
ских и социальных сферах во всех странах мира. 

Однако уровни исследований имеют значительные различия и начиная межгосударственными сравнитель-
ными исследованиями инвалидности заканчивая конкретными исследованиями отдельных видов нарушений 
в определенной выбранной совокупности или же отдельной группе людей, которые выделены по любому из 
признаков [4].

Общее ухудшение состояния здоровья населения, которое проявляется в увеличении заболеваемости, несво-
евременном обращения к врачу, увеличивается число длительно и часто болеющих, а также людей с хронически-
ми заболеваниями, что может привести к инвалидности [4].

Во всем мире регистрируется увеличение количества инвалидов. 
Инвалиды чаще нуждаются в медицинской помощь, но имея ограниченные возможности не всегда могут 

получить ее в полном объеме.
Проблема оказания качественных медицинских услуг людей с ограниченными возможностями остро стоит 

во всем мире. Кроме медицинской проблемы, важное значение имеет проблема социальной зашиты и реабилита-
ции инвалидов, что позволяет их адаптировать их к социальной жизни [4].

В Декларации о правах инвалидов, инвалидом является лицо, которое не может самостоятельно обеспечить 
полностью или частично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в виду недостатка, который 
может быть врожденным или его физических или умственных возможностей [3].

В законодательстве Республики Беларусь установлены условия, которые необходимы для признания лица 
инвалидом:

– нарушение здоровья;
– ограничение жизнедеятельности;
– нуждаемость в социальной защите.
Все условия тесно взаимосвязаны, и для признания лица инвалидом необходима их совокупность [2].
Главным условием для признания лица инвалидом является наличие нарушение функций организма, к ним 

относятся:
– нарушение психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли, 

сознания, поведения, психомоторных функций);
– нарушение языковых и речевых функций (нарушения устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, 

афазия) и письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи, нарушения голосообразования);
– нарушение сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания, тактильной, болевой, температурной 

и других видов чувствительности);
– нарушение статодинамических функций (двигательных функций головы, туловища, конечностей, статики, 

координации движений);
– нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ 

и энергии, внутренней секреции, иммунитета;
– нарушение, которое обусловлено физическим уродством (деформация лица, головы, туловища, конечно-

стей, что приводит к внешнему уродству, аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыха-
тельного трактов, нарушения размеров тела) [2].

Любая из данных причин инвалидности (за исключением общего заболевания) может быть установлена 
только при наличии определенных доказательств, то есть должна быть подтверждено документально [2].

Республика Беларусь является государством, в котором социальная политика занимает важное место. Опре-
деление причин социального неравенства и решение способов его преодоления является важным условием со-
циальной политики.

В Республике Беларусь социальная политика направлена на улучшение качества жизни инвалидов, созда-
ние им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. В системе социальной защиты 
инвалидов предусмотрена социальная поддержка со стороны государства, которая выражается в виде денежных 
выплат, состоящая из пенсий, пособий, государственной адресной социальной помощи, в обеспечении техниче-
скими средствами социальной реабилитации, которая представлена креслами-колясками, протезно-ортопедиче-



264

скими изделиями, печатными изданиями со специальным шрифтом, звукоусиливающей аппаратурой и сигнали-
заторами. Также оказываются социальные услуги и услуги жилищно-бытового обслуживания [3].

Создаются специализированные рабочие места, на которых условия труда не противоречат индивидуальной 
программе реабилитации инвалидов.

Таким образом, инвалидность в нашей стране на сегодняшний день является важнейшей медико-социальной 
проблемой, решение которой должно быть среди приоритетных задач здравоохранения и общества.

В связи с вышесказанным целью работы явилось проведение анализа причин общей первичной инвалидно-
сти среди пациентов УЗ «Брестской городской больницы № 2» за 2016 и 2017 гг.  

Материалом исследования послужили данные из статистического сборника Республики Беларусь[1], а также 
медицинская документация УЗ «Брестской городской больницы № 2» за 2016 и 2017 гг.

При анализе динамики общей первичной инвалидности по Республике Беларусь за период 2013–2017 гг. 
можно сделать вывод, динамика общей первичной инвалидности в возрасте 18 лет и старше в Республике Бела-
русь уменьшилась на 1,4 % в течении последних пяти лет (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение лиц, впервые признанных инвалидами в возрасте 18 лет  
и старше в Республике Беларусь на 100 000 населения (2013–2017 гг.)

Анализ динамики общей первичной инвалидности за последние три года среди пациентов УЗ «Брестской 
городской больницы № 2» показал, что наблюдается снижение на 42,5 % с 2015 г. по 2017 г. среди пациентов 
УЗ «Брестской городской больницы № 2» (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика общей первичной инвалидности (2015–2017 гг.)  
среди пациентов УЗ «Брестской городской больницы № 2» на 10 000 населения

При проведении анализа распределения лиц, впервые признанными инвалидами, по классам болезней среди 
пациентов УЗ «Брестской городской больницы №2» за 2016 и 2017 гг., было выявлено уменьшение инвалидности 
в среднем на 2,6 % по всем классам болезней в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

Также имеется отрицательная динамика темпа прироста. Наименьший темп прироста среди болезней опорно-
двигательной системы, он составляет –0,09. Наибольший темп прироста среди прочих болезней – –1,45 (рис. 3).

Анализ распределения лиц, впервые признанными инвалидами, по степени тяжести среди пациентов 
УЗ «Брестской городской больницы № 2» за 2016 и 2017 гг. показал, снижение всех групп инвалидности по срав-
нению с 2016 г. Однако следует отметить, что на фоне общего снижения инвалидности в 2017 г. (I группа умень-
шилась на 5,2 %, II группа – на 3,6 %) имеется увеличение доли III группы инвалидности по сравнению с 2016 г. 
на 8,8 % (рис. 4).
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Рисунок 3 – Распределение лиц, впервые признанными инвалидами (%), по классам болезней  
среди пациентов УЗ «Брестской городской больницы № 2» за 2016 и 2017 гг.

Рисунок 4 – Распределение лиц, впервые признанными инвалидами (%), по степени тяжести  
среди пациентов УЗ «Брестской городской больницы № 2» за 2016 и 2017 гг.

По всем группа инвалидности определяется отрицательная динамика темпа прироста. Наименьший темп 
прироста отмечен в I группе инвалидности, он составляет –1,09, наибольший темп прироста в III группе инвалид-
ности – –1,36. 

Таким образом, анализ данных общей первичной инвалидности среди пациентов УЗ «Брестской городской 
больница № 2» показал, нестабильную динамику случаев общей первичной инвалидности в течение последних 
трех лет, однако наблюдается ее снижение на 42,5 %. 

При анализе болезней приводящих к инвалидности, также наблюдается уменьшение в среднем на 2,6 % слу-
чаев инвалидности, а также регистрируется снижение всех групп инвалидности за исследуемый период времени 
среди пациентов УЗ «Брестской городской больница № 2». 

Выявлена положительная динамика темпа прироста по классам болезней и группам инвалидности. 
Инвалидность − это сложное явление, и меры направление на уменьшение ущерба, который обусловлен ин-

валидностью, имеют комплексный и системный характер и в зависят от конкретных условий.
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