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Актуальность проблемы детской инвалидности и улучшения 

положения детей-инвалидов и их семей в РС(Я) обусловлена 

высокими показателями уровня впервые признанных инвалидами 

среди детского населения, превышающими средние показатели по 

Российской Федерации, наличием высокого уровня заболеваемости 

у женщин и новорожденных; ростом показателей общей 

заболеваемости у детей в возрасте от 0 до 17 лет
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) , к данной 

категории относятся дети, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.

Цель: На основе комплексного медико-социального исследования 

заболеваемости и инвалидности детского населения в Республике 

Саха (Якутия).

Задачи1. Проанализировать показатели общей и первичной 

заболеваемости детского населения Республики Саха (Якутия) за 

период 2019-2021 г 

2. Изучить состояние и динамику первичной инвалидности детского 

населения в Республике Саха (Якутия) за период 2019-2021 г.

Общее число детей, впервые признанных инвалидами, в динамике за 

2019-2021 г. уменьшилось от 842 до 500 человек (-40,6%) и 

увеличилось в 2021 году до 715 (+43%). 

Численность детей, повторно признанных инвалидами увеличилась в 

сравнении с двумя предыдущими годами - с 2019 годом – в 2 раза, с 

2020 г. – на 62,4%.

Анализ заболеваемости детского населения в Республике Саха 

(Якутия) свидетельствует о неблагополучных тенденциях в состоянии 

здоровья детского населения: за период 2019-2021г. отмечается 

существенное увеличение общего числа освидетельствований 

детского населения по сравнению с 2019 годом на 47,6%, по 

сравнению с 2020 г. на 53,3%.

Абсолютное число детей (0-17 лет), впервые направленных на 

медико-социальную экспертизу и освидетельствованных в 2019 –

2020 гг., уменьшилось от 1068 до 611 человек (- 42,8%). Увеличение 

показателя отмечалось в 2021 г. – до 820 (+34,2%).Число детей, 

освидетельствованных повторно, увеличилось на 72,4% по сравнению 

с 2019 г. и на 56,8% по сравнению с 2020 г.

Распределение лиц, впервые признанных инвалидами по категории 

«ребенок – инвалид» в Республике Саха (Якутия) с учетом 

возрастного состава за 2019-2021 гг.

Уровень первичной инвалидности детей от 0 до 18 лет на 10 

тысяч детского населения

В 2021 году категория «ребенок - инвалид» была впервые установлена 

715 детям (2019 г. – 842, 2020 г. – 500). 
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*Отметка стрелками указывает изменение за прошлый год 
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