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Цель исследования. Изучить возрастные особенности первичной инвалидности вследствие остео-
артроза (ОА) в Иркутской области за 2012-2016 гг.  
Материалы и методы. Проанализирована сплошным методом база данных по лицам, впервые признан-
ным инвалидами за 2012–2016 гг. в Иркутской области вследствие заболеваний, включенных в МКБ-10 в 
ХIII класс «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (БКМ), отдельно - ОА, рас-
считывались интенсивные показатели первичной инвалидности (уровень) у лиц пенсионного и трудоспо-
собного возраста, взрослого населения (на 10 000), а также возрастная структура в процентах ОА и его 
форм: полиостеоартроз (М15), коксартроз (М16), гонартроз (М17), другие артрозы (М19 МКБ-10). 
Этические и правовые принципы при работе с медицинской документацией не были нарушены.  
Результаты. ОА среди класса БКМС у взрослых занимает первое место в структуре первичной ин-
валидности с ежегодным уменьшением его доли с 57,4% в 2012 г. до 41,5% в 2016 г. Уровень первич-
ной инвалидности также значительно снизился за пять лет с 5,7 до 2,2 на 10 тыс. населения.  
У лиц пенсионного возраста на первом месте все годы - также ОА, его доля в 2016 г. снизилась до 
44,2% (в 2012 г. – 82,2%), а уровень первичной инвалидности – более, чем в 3,5 раза за 5 лет (с 15,4 до 
4,2 на 10 тыс. населения). В трудоспособном возрасте преобладали дорсопатии (удельный вес от 
49,9% в 2012 г. до 34,2% в 2016 г.), ОА – на втором месте. Уровень первичной инвалидности в этой 
возрастной группе уменьшился за пятилетие с 2,5 до 1,4 на 10 тыс. населения. 
Среди первичных инвалидов вследствие ОА преобладали лица пенсионного возраста с долей от 71,7% 
(2014 г.) со снижением до 54,6 % (2016 г.). Выявлены негативные тенденции в возрастной структу-
ре первичной инвалидности при ОА, заключающиеся в росте удельного веса молодых граждан (до 44 
лет) с 7,2% в 2012 г. до 15,3% в 2016 г. и лиц зрелого возраста (женщины от 45 до 54 лет, мужчины 
от 45 до 59 лет) с 21,2% в 2014 г. до 30,1% в 2016 г.  
Такая же негативная тенденция установлена при анализе инвалидности вследствие такой формы 
ОА как коксартроз: доля лиц молодого возраста возросла с 14,1% в 2012 г. до 22,7% в 2016 г.  
Среди впервые признанных инвалидами вследствие гонартроза, по сравнению с другими формами ОА, 
было больше лиц пенсионного возраста (80,2% в среднем за 5 лет). Доля лиц молодого возраста, ставших 
инвалидами вследствие гонартроза, наоборот была минимальной (в среднем за 5 лет – 2,0%).  
Заключение. Снижение показателей инвалидности вследствие ОА вызвано как внедрением в послед-
ние годы доступной качественной высокотехнологичной (эндопротезирование суставов) медицинс-
кой помощи, так и изменениями нормативных документов по медико-социальной экспертизе.  
Ключевые слова: первичная инвалидность, остеоартроз, возрастные особенности. 
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Materials and methods. The database of persons first recognized as invalids for 2012 - 2016 has been ana-
lyzed by a solid method in the Irkutsk region, due to the diseases included in the ICD-10 in the XIII class 
"Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue" (DMS), separately – OA.  The percentage OA 
nosological structure, its age characteristics, intensive rates of primary disability (level) in persons of 
pension and working age, adult population (per 10 000) were calculated.  
Results. OA among the class of DMS in adults ranks first in the structure of primary disability with an an-
nual decrease in its share from 57.4% in 2012 to 41.5% in 2016. The level of primary disability also de-
clined significantly in five years from 5.7 to 2.2 per 10 thousand of the population.  
In persons of retirement age, OA in first place for all years, also OA, its share in 2016 decreased to 44.2% 
(in 2012 - 82.2%), and the level of primary disability - more than 3.5 times for 5 years (from 15.4 to 4.2 per 
10 thousand of the population). In the working age, dorsopathy prevailed (the proportion from 49.9% in 
2012 to 34.2% in 2016), OA - in second place. The level of primary disability in this age group has de-
creased over the five-year period from 2.5 to 1.4 per 10 thousand of the population. 
 Among the primary disabled due to OA, persons of retirement age predominated with a share of 71.7% 
(2014) with a decrease to 54.6% (2016). The negative tendencies in the age structure of primary disability 
with OA have been revealed, consisting in the growth of the proportion of young people (up to 44 years) 
from 7.2% in 2012 to 15.3% in 2016 and those of mature age (women from 45 to 54 years, men from 45 to 
59 years) from 21.2% in 2014 to 30.1% in 2016. 
The same negative trend was established in the analysis of disability due to this form of OA as hip OA: the 
proportion of young people increased from 14.1% in 2012 to 22.7% in 2016. 
Among the first time recognized as disabled due to knee OA, compared to other forms of OA, there were 
more persons of retirement age (80.2% on average over 5 years). The proportion of young people who be-
came disabled due to knee OA, on the contrary, was minimal (on average over 5 years - 2.0%). 
Conclusion. The decrease in disability due to OA is caused by the introduction in recent years of affordable 
high-quality and high-tech (arthroplasty) medical care, and changes in regulatory documents on medical 
and social expertise.  
Key words: primary disability, osteoarthrosis, age features. 
 

Актуальность. Болезни костно-мышечной системы (БКМС), в том числе остеоартроз 
(ОА), стоят в ряду наиболее значимых медицинских проблем, учитывая их распространен-
ность, негативное влияние на здоровье, качество жизни больных, а также экономические за-
траты, частую инвалидизацию. Пациенты с ОА составляют основную часть ревматологиче-
ских больных – это более 4 млн. человек, причем свыше половины из них приходится на лиц 
пенсионного возраста. Заболеваемость ОА в России нарастает [1, 2]. Около 80% людей мира 
в пожилом возрасте имеют рентгенологические признаки остеоартроза, а причиной всех ви-
зитов к врачам в 30% являются сложности с передвижением [3].  

Проблемой многих стран является инвалидность вследствие ОА [4, 5]. Динамика ин-
валидности вследствие всего ХIII класса по МКБ-10 «Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани» достаточно хорошо изучена, но имеются лишь отдельные работы, 
посвященные исследованию показателей инвалидности вследствие ОА [6, 7, 8, 9, 10], т.к. в 
форме государственной статистической отчетности 7-собес из указанного класса выделяются 
только дорсопатии.  

Нами изучалась инвалидность вследствие остеоартроза в возрастном аспекте в прошлое 
десятилетие [11]. Однако за последнее десятилетие появились большие возможности прове-
дения больным реабилитирующих мероприятий – эндопротезирования суставов, а также 
произошли изменения в нормативных документах по установлению инвалидности. Поэтому 
представляет интерес изучение первичной инвалидности вследствие остеоартроза в зависи-
мости от возраста за последние годы. 

Цель исследования. Изучить возрастные особенности первичной инвалидности вслед-
ствие ОА в Иркутской области за 2012-2016 гг. 

Материалы и методы исследования. Проанализирована сплошным методом база дан-
ных по лицам, впервые признанных инвалидами за 2012–2016 гг. в Иркутской области 
вследствие заболеваний, включенных в МКБ-10 в ХIII класс «Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани», отдельно – ОА (рубрики М 15, 16, 17 МКБ10), рассчиты-
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вались интенсивные показатели первичной инвалидности (уровень, ИППИ) на 10 000 лиц 
пенсионного возраста и трудоспособного возраста и всего взрослого населения, а также воз-
растная структура в процентах ОА и его форм: полиостеоартроз (М15), коксартроз (М16), 
гонартроз (М17), другие артрозы (М19). Этические и правовые принципы при работе с меди-
цинской документацией не были нарушены. Обработке подвергались обезличенные данные 
электронного контента.  

Результаты. При изучении нозологической структуры первичной инвалидности в Ир-
кутской области вследствие БКМС среди взрослого населения установлено, что наиболее 
частой причиной первичной инвалидности в 2012-2016 гг. был ОА с максимальной долей 
57,4% в 2013 г. и 57,3% в 2014 г., ее снижением до 45,0 % в 2015 г. и до 41,5% в 2016 г. На 
втором месте среди причин инвалидности вследствие БКМС всего взрослого населения – 
дорсопатии с минимальной долей в 2014 г. (27,6%), максимальной (35,1%) в 2015 г. На 
третьем месте – ревматоидный артрит, его удельный вес наибольший в 2015 г. (10,7%) и 
2016 г. (10,2%), тогда как был меньше в 2012-2014 гг. (от 6,5% до 6,9%).  

При раздельном анализе первичной инвалидности вследствие у лиц пенсионного и тру-
доспособного возраста выявлена другая нозологическая структура. На первом месте у лиц 
пенсионного возраста все годы - ОА, но их доля в 2016 г. снизилась до 44,2% (в 2012 г. – 
82,2%). В трудоспособном возрасте преобладали дорсопатии, но их удельный вес также сни-
жался с 49,9% в 2012 г. до 34,2% в 2016 г., тогда как у лиц пенсионного возраста они занима-
ли второе место с долей от 8,2% в 2012 г. до 20,7% в 2015 г. На третьем месте как у лиц пен-
сионного, так трудоспособного возраста, был ревматоидный артрит с максимальным удель-
ным весом в 2016 г. (9,4%) в обеих возрастных группах, тогда как в 2012 г. он был 5,6% и 
5,4% соответственно (табл.1). 

Таблица 1  
Основные нозологии в структуре первичной инвалидности вследствие болезней костно-
мышечной системы в Иркутской области в 2012-2016 гг. в зависимости от возраста в %. 

 
 Взрослое  

население 
Трудоспособный  

возраст 
Пенсионный  

возраст 
 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Остеоартрозы 53,6 57,4 57,3 45,0 41,5 40,3 38,2 39,1 33,6 31,9 82,2 72,0 75,1 61,5 44,2 
Дорсопатии 32,4 31,1 27,6 35,1 32,2 49,9 48,2 47,1 46,7 34,2 8,2 14,1 11,1 20,7 16,2 
Ревматоидный 
артрит 

6,5 6,9 6,5 
 

10,7 10,2 5,4 7,1 7,6 5,9 9,4 5,6 6,6 4,8 5,1 9,4 

 
Среди первичных инвалидов вследствие ОА преобладали лица пенсионного возраста 

(3 возрастная группа) с долей от 67,3% (2012 г.) со снижением до 54,6 % (2016 г.). Лица тру-
доспособного возраста были разделены на 2 группы: молодого возраста (до 44 лет) и от 45 
лет до пенсионного возраста (вторая возрастная группа). Следует подчеркнуть увеличение в 
процентном отношении инвалидов относительно молодого возраста с 7,2% в 2012 г. до 
15,3% в 2016 г. при снижении их абсолютного числа. Доля граждан второй возрастной груп-
пы (женщины от 45 до 54 лет, мужчины от 45 до 59 лет) за анализируемый пятилетний пери-
од несколько возросла (25,5% в 2012 г. и 30,1% в 2016 г.) (табл.2).  

Таблица 2 
Возрастная структура первичной инвалидности вследствие ОА  

в Иркутской области за 2012-2016 гг. (абс. числа, %) 

Год 
 

Всего 
абс. 

Остеоартроз 
Возрастные группы* 

1 2 3 
абс % абс % абс % 

2012 1113 80 7,2 284 25,5 749 67,3 
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2013 978 81 8,3 250 25,6 647 66,1 
2014 1123 80 7,1 238 21,2 805 71,7 
2015 492 55 11,2 124 25,2 313 63,6 
2016 412 63 15,3 124 30,1 225 54,6 

Примечание: * возрастные группы: 1 - до 44 лет, 2 - женщины от 45 до 54 лет, мужчины от 45 до 59 
лет, 3 – лица пенсионного возраста. 
 

Уровень первичной инвалидности всего взрослого населения вследствие ОА за анали-
зируемое пятилетие был наибольшим в 2014 г. (5,8), последние два года он значительно сни-
зился (в 2015 г. – 2,6, в 2016 г. – 2,2 на 10 тыс. населения). У лиц пенсионного возраста мак-
симальным интенсивный показатель первичной инвалидности был также в 2014 г. (15,8), в 
2015 г. (6,0) он снизился более чем 2 раза, а в 2016 г. снижение продолжилось до 4,2 на 10 
тыс. населения. У граждан трудоспособного возраста наивысший уровень первичной инва-
лидности вследствие ОА отмечался в 2012 г. (2,5), в последующие годы он уменьшился до 
1,3 в 2015 г. и 1,4 на 10 тыс. населения в 2016 г. (табл. 3). 

Таблица 3 
Уровень первичной инвалидности вследствие остеоартроза  

в Иркутской области в зависимости от возраста в 2012-2016 гг. 

Год 
Всего остеоартроз Возрастные группы 

абс. число уровень 
трудоспособный возраст пенсионный возраст 

абс.число уровень абс.число уровень 
2012 1113 5,7 364 2,5 749 15,4 
2013 978 5,0 331 2,3 647 13,0 
2014 1123 5,8 318 2,2 805 15,8 
2015 492 2,6 179 1,3 313 6,0 
2016 412 2,2 187 1,4 225 4,2 

 
При изучении возрастной структуры первичной инвалидности вследствие полиостео-

артроза установлено, что в 2012-2013, 2015 гг. удельный вес лиц первой возрастной группы 
(до 44 лет) был незначительным (до 6,5%), а в 2014 и 2016 гг. таких не было. Минимальная 
доля лиц второй возрастной группы (женщины от 45 до 54 лет, мужчины от 45 до 59 лет) от-
мечен в 2014 г. (14,8%), а максимальная за пятилетний период – в 2016 г. (32,1%). Доля лиц 
пенсионного возраста преобладала все анализируемые годы, она составляла от 66,6% в 2015 г. 
до 85,1% в 2014 г., а в среднем за 5 лет – 73,4% (табл. 4). 

Среди впервые признанных инвалидами вследствие коксартроза в сравнении с полио-
стеоартрозом, была большая доля (от 14,1% в 2012 г. с нарастанием до 22,7% в 2016 г., в 
среднем за 5 лет -16,8%) лиц молодого возраста (до 44 лет) и также - второй возрастной 
группы (в среднем за 5 лет - 31,5%, тогда как при полиартрозе – 23,5%), меньшей – лиц пен-
сионного возраста (в среднем за 5 лет - 51,9%, а при полиостеоартрозе – 73,4%).  

Таблица 4 
Возрастная структура первичной инвалидности вследствие полиостеоартроза,  

коксартроза в Иркутской области за 2012-2016 гг. (абс. числа, %) 

Год 

Полиостеоартроз Коксартроз 

В
се

го
 возрастные группы* 

В
се

го
 возрастные группы* 

1 2 3 1 2 3 
абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

2012 152 7 4,6 35 23 110 72,3 407 57 14,1 132 32,4 222 54,5 
2013 92 6 6,5 17 18,5 69 75 411 61 14,8 138 33,6 212 51,6 
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2014 54 0 0 8 14,8 46 85,1 457 63 13,8 122 26,7 272 59,5 
2015 45 2 4,4 13 28,9 30 66,6 272 51 18,8 84 30,9 137 50,3 
2016 28 0 0 9 32,1 19 67,8 269 61 22,7 91 33,8 117 43,5 

Примечание: * возрастные группы: 1 - до 44 лет, 2 - женщины от 45 до 54 лет, мужчины от 45 до 59 
лет, 3 – лица пенсионного возраста. 
 

В возрастной структуре первичной инвалидности вследствие гонартроза, доля лиц 
первой возрастной группы (до 44 лет) была значительно меньше (от 0,6% в 2015 г. до 2,8% в 
2012 г., в среднем – 2,0%), чем при коксартрозе (16,8%), полиостеоартрозе (3,1%), других 
артрозах (9,2% в среднем); второй возрастной группы (от 13,6% до 20,5%, в среднем – 
18,1%) - также меньше, но пенсионного возраста – больше (80,2% в среднем за 5 лет), чем 
при всех других анализируемых локализациях ОА (табл.5). 

Таблица 5 
Возрастная структура первичной инвалидности вследствие гонартроза,  
других артрозов в Иркутской области за 2012-2016 гг. (абс. числа, %) 

Год 

Гонартроз Другие артрозы 

В
се

го
 возрастные группы* 

В
се

го
 возрастные группы* 

1 2 3 1 2 3 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

2012 531 15 2,8 108 20,3 418 78,7 23 1 4,4 9 39,1 13 56,5 
2013 455 12 2,6 88 19,3 355 78,0 20 2 10,0 7 35,0 11 55,0 
2014 592 14 2,4 100 16,9 478 80,7 20 3 15,0 8 40 9 45,0 
2015 169 1 0,6 23 13,6 145 85,8 6 1 16,7 4 66,7 1 16,7 
2016 112 2 1,8 23 20,5 87 77,7 3 0 0 1 33,3 2 66,7 

Примечание: * возрастные группы: 1 - до 44 лет, 2 - женщины от 45 до 54 лет, мужчины от 45 до 59 
лет, 3 – лица пенсионного возраста. 
 

Выводы. ОА среди класса БКМС у взрослых занимает первое место в структуре пер-
вичной инвалидности с ежегодным уменьшением его доли до 41,5% в 2016 г., тогда как в 
2012 г. она была 57,4%. Уровень первичной инвалидности также значительно снизился за 
пять лет: с 5,7 до 2,2 на 10 тыс. населения.  

У лиц пенсионного возраста на первом месте все годы - также ОА, его доля в 2016 г. 
снизилась до 44,2% (в 2012 г. – 82,2%), а уровень первичной инвалидности – более чем в 3,5 
раза за 5 лет (с 15,4 до 4,2 на 10 тыс. населения). В трудоспособном возрасте преобладали 
дорсопатии (удельный вес от 49,9% в 2012 г. до 34,2% в 2016 г.), ОА – на втором месте. Уро-
вень первичной инвалидности в этой возрастной группе снизился за пятилетие с 2,5 до 1,4 на 
10 тыс. населения. 

Снижение показателей инвалидности вследствие ОА вызвано, прежде всего, внедре-
нием в последние годы доступной высокотехнологичной качественной (эндопротезирование 
суставов) медицинской помощи больным гонартрозом, коксартрозом. Кроме того, снижение 
обусловлено изменениями нормативных документов по медико-социальной экспертизе в 
связи с утверждением приказом Минтруда России от 17 декабря 2015 г. N 1024н более чет-
кой, по сравнению с ранее действовавшей, количественной оценки выраженности стойких 
нарушений статодинамических функций и (или) связанных с движением структур организма 
(суставов), вызывающих ограничения жизнедеятельности и дающие основания для установ-
ления инвалидности. 

Среди первичных инвалидов вследствие ОА преобладали лица пенсионного возраста 
с долей от 71,7% (2014 г.) со снижением до 54,6 % (2016 г.). Выявлены негативные тенден-
ции в возрастной структуре первичной инвалидности при ОА, заключающиеся в росте 
удельного веса молодых граждан (до 44 лет) с 7,2% в 2012 г. до 15,3% в 2016 г. и лиц зрелого 
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возраста (женщины от 45 до 54 лет, мужчины от 45 до 59 лет) с 21,2% в 2014 г. до 30,1% в 
2016 г.  

Такая же негативная тенденция установлена при анализе инвалидности вследствие та-
кой формы ОА как коксартроз: доля лиц молодого возраста возросла с 14,1% в 2012 г. до 
22,7% в 2016 г.  

Среди впервые признанных инвалидами вследствие гонартроза, по сравнению с дру-
гими формами ОА, было больше лиц пенсионного возраста (80,2% в среднем за 5 лет). Доля 
лиц молодого возраста, ставших инвалидами вследствие гонартроза, наоборот, была мини-
мальной (в среднем за 5 лет – 2,0%).  

Решению проблем инвалидности вследствие остеоартроза, по нашему мнению, будет 
способствовать профилактика заболевания с учетом факторов риска возникновения и про-
грессирования, фенотипа, в том числе борьба с ожирением, раннее выявление патологии, 
предупреждение травматизации суставов, повышение качества диспансерного наблюдения 
больных, проведение современной базисной терапии, дальнейшее повышение доступности и 
эффективности эндопротезирования суставов как реабилитирующей операции.  
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