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Актуальность. Заболевания с временной утратой трудоспособности наносят большой 

ущерб экономике страны. 
Цель исследования. Изучение динамики уровня и структуры заболеваемости c времен-

ной нетрудоспособностью в регионе за трехлетний период с целью разработки комплекса 

мер по сохранению здоровья среди лиц трудоспособного возраста. 
Материалы и методы. Объектом исследования выступало работающее население Рязан-

ской области. Предметом исследования явилась зарегистрированная заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности, единицей наблюдения – случай и день нетрудоспо-

собности. Проведен анализ формы №16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудо-

способности» Федерального статистического наблюдения за 2014-2016 гг. по Рязанской 

области. Численность населения определялась по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики. 
Результаты. Анализ структуры и частоты заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности показал, что число дней нетрудоспособности на 100 работающих  в Рязанской 

области в 2014-2016 гг. превышал показатель в Российской Федерации и Центральном 

Федеральном округе. Структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

соответствует таковой в Центральном Федеральном округе.  
Выводы. Оценка показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности с 

учетом высокой демографической нагрузки на работающее население в Рязанской области 

доказывает необходимость принятия мер по снижению временной нетрудоспособности и 

повышению уровня здоровья работающих граждан. С этой целью необходимо обратить 

внимание на мотивирование население к формированию здорового образа жизни и имму-

нопрофилактике, обеспечение доступности к профилактическим медицинским мерам, 

профилактику травматизма, а также на обеспечение работодателем соответствия рабочих 

мест государственным нормативным требованиям охраны труда. 
Ключевые слова: временная утрата трудоспособности, случай временной нетрудоспо-

собности, структура заболеваемости с временной нетрудоспособностью, демографиче-

ская нагрузка на работающее население. 
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Background. Diseases with temporary disability are highly detrimental to national economy.  
Aim. Study on the trend of level and structure of morbidity with temporary disability in the re-
gion for a three-year period in order to develop a set of measures on preservation of health 
among the persons of active working age.  
Materials and Methods. The subject of research deals with the working population of Ryazan re-
gion. The subject of research presents the recorded morbidity with temporary disability, a case and a 
day of disability being the research unit. Form №16-ВН «Information on aetiology of temporary 
disability» of the Federal statistical monitoring in Ryazan region for the years of 2014-2016 was 
analyzed. The population size was defined by the data of the Federal Agency for State Statistics. 
Results. Analysis of the structure and the rate of morbidity with temporary disability proved that 
the number of disability days per 100 employees in Ryazan region in 2014-2016 exceeded the 
rate in the Russian Federation and the Central Federal District. The structure of morbidity with 
temporary disability corresponds to the same in the Central Federal District.  
Conclusions. Assessment of the rates of morbidity with temporary disability taking into account 
a high demographic load on working population in Ryazan region ascertains the necessity of 
adopting measures on reduction of temporary disability and improvement of employees health 
standard. With this end in view, it is necessary to pay attention to motivating population to for-
mation of healthy life-style and immunoprophylaxis, to assuring ease of access to preventive 
medical measures, injury prevention as well as to employer’s enforcement of work place con-
formity to the state regulatory safety requirements. 
Keywords: temporary disability, a case of temporary disability, structure of morbidity with tem-
porary disability, demographic load on working population. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности имеет большое 

значение в связи с ее высокой социально-
экономической значимостью. Временная 

нетрудоспособность наносит государству 

большой экономический ущерб, который 

включает в себя затраты на оказание амбу-

латорной и стационарной помощи, лечение 
в санаториях и профилакториях в период 

реабилитации, выплаты социальных посо-

бий по нетрудоспособности, ущерб от не-

произведенной продукции в материальном 

производстве из-за отсутствия работника 

на рабочем месте и его дезорганизации и 

сокращения объема услуг в нематериаль-

ном производстве; кроме того временная 

нетрудоспособность увеличивает нагрузку 

на семейный бюджет. Изучение уровня за-

болеваемости с временной утратой трудо-

способности важно для оценки качества 

трудовых ресурсов и разработки меро-

приятий по снижению заболеваемости 

трудоспособного населения [1-3]. 
Актуальность поиска резервов для 

снижения заболеваемости связана еще и с 

неблагоприятными сдвигами в возрастном 

составе населения, выражающимися в по-

старении населения и сокращении прито-

ка трудовых ресурсов, что характерно для 

Рязанской области. В подобной ситуации 

повышение уровня здоровья работающих 

может способствовать увеличению трудо-

вого потенциала и сокращению экономи-

ческого бремени болезней [4].  
Цель исследования 

Изучение динамики уровня и струк-

туры заболеваемости c временной нетру-

доспособностью в регионе за трехлетний 

период с целью разработки комплекса мер 

по сохранению здоровья среди лиц трудо-

способного возраста. 
Материалы и методы 

Объектом исследования выступало 

работающее население Рязанской области.  
Предметом исследования явилась 

зарегистрированная заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности, 

единицей наблюдения – случай и день не-

трудоспособности.  
В процессе исследования проведен 

анализ формы №16-ВН «Сведения о при-

чинах временной нетрудоспособности» 
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Федерального статистического наблюде-

ния за 2014-2016 гг. по Рязанской области.  
Численность населения определя-

лась по данным Федеральной службы го-

сударственной статистики [5]. 
Результаты и их обсуждение 

Результаты анализа заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности в 

период 2014-2016 гг. в Рязанской области 

показали, что число случаев на 100 рабо-

тающих составляет 28,4, средняя продол-

жительность 1 случая нетрудоспособно-

сти в этот период была равна 14,2 дням. 

Число дней нетрудоспособности на 100 

работающих в Рязанской области соста-

вила 560,7 человеко-дня (в Российской 

Федерации – 470,6 человеко-дня, в Цен-

тральном Федеральном округе – 540,4 че-

ловеко-дня). Число дней временной не-

трудоспособности в связи с беременно-

стью и родами на 100 работающих жен-

щин в Рязанской области составила 468,2 
человеко-дня (в Российской Федерации – 
512,0 человеко-дня, в Центральном Феде-

ральном округе – 448,3 человеко-дня). Та-

ким образом, показатели заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности в 

Рязанской области выше, чем в Россий-

ской Федерации и Центральном Феде-

ральном округе, за исключением нетрудо-

способности, связанной с беременностью 

и родами в связи с невысоким уровнем 

рождаемости в Рязанской области в силу 

демографических особенностей. 
В структуре заболеваемости с вре-

менной утратой трудоспособности по 

причинам, вызвавшим ее, за три года не 

наблюдалось значительных изменений.  
Наибольшую долю в причинах нетрудо-

способности составляли болезни органов 

дыхания – 40,4%, второе ранговое место 

занимали болезни костно-мышечной сис-

темы – 12,9%, третье ранговое место – бо-

лезни системы кровообращения – 11,0%, 
четвертое – травмы и отравления – 7,3%, 
пятое – болезни мочеполовой системы – 
6,0%, шестое – беременность и роды – 
4,7%. Остальные причины временной не-

трудоспособности составляют менее 20%. 
Структура заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности в Рязанской 

области соответствует аналогичной 

структуре в Российской Федерации и 

Центральном Федеральном округе.  
Динамика показателей временной 

нетрудоспособности за трехлетний период  

показывает тенденцию увеличения на 

2,9% числа случаев временной нетрудо-

способности на 100 работающих в 2016 г. 
по сравнению с 2014 г., роста на 3,1% 

числа дней нетрудоспособности на 100 

работающих в тот же период при ста-

бильной средней продолжительности од-

ного случая нетрудоспособности 14,3 дня. 
Структура причин временной нетру-

доспособности за трехлетний период не 

претерпела изменений: наиболее часто в 

течение исследуемого периода временная 

нетрудоспособность наступала в резуль-

тате болезней органов дыхания, болезней 

костно-мышечной системы, болезней сис-

темы кровообращения. В 2014 году на 4 

ранговое место среди причин, вызвавших 

нетрудоспособность, вышли болезни мо-

чеполовой системы (5,9%), в 2015 и 2016 

годах – травмы и отравления (8,9%). 
Анализ показателей временной не-

трудоспособности свидетельствует о необ-

ходимости разработки в Рязанской области 

мероприятий по снижению заболеваемости 

трудоспособного населения. Актуальность 

планирования мероприятий связана и с не-

благоприятной демографической ситуаци-

ей в Рязанской области – регионом с  рег-

рессивным типом структуры населения, 

при котором доля лиц старше трудоспо-

собного возраста превышает долю  лиц 

моложе трудоспособного возраста. Соот-

ношение нетрудоспособного и трудоспо-

собного населения играет большую роль в 

прогнозировании обеспечения социально-

го равновесия в обществе, стабильности 

пенсионного обеспечения. В 2016 году ко-

эффициент демографической нагрузки в 

Рязанской области составил 806,3 [4]. 
В связи с этим актуален поиск резер-

вов, способных предотвратить причины 

возникновения болезней, которые наиболее 

часто приводят к временной утрате трудо-

способности: болезней органов дыхания, 
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костно-мышечной системы, системы кро-

вообращения, а также травм и отравлений. 
Профилактика временной нетрудо-

способности связана с предупреждением 

заболеваний, травм и несчастных случаев. 

Формирование здорового образа жизни, 

своевременная иммунопрофилактика, эф-

фективно проводимая диспансеризация и 

диспансерное наблюдение хронических 

больных могут существенно повлиять на 

оздоровление общества и сокращение 

временной нетрудоспособности. Кроме 

того, большая роль в профилактике забо-

леваний с временной утратой трудоспо-

собности отводится работодателю, кото-

рый должен организовывать проведение 

оценки условий труда не реже одного раза 

в пять лет и обеспечивать безопасность 

работников в период их трудовой дея-

тельности, создавая рабочие места, соот-

ветствующие государственным норматив-

ным требованиям охраны труда [6].  
Выводы 

Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности привлекает особый ин-

терес на фоне неблагоприятной демогра-

фической ситуации в Рязанской области, 

связанной с постарением населения, в свя-

зи с высокой экономической значимо-

стью. Высокие показатели временной не-

трудоспособности позволяют говорить о 

необходимости разработки комплекса ме-

роприятий, направленных на снижение за-

болеваемости с временной утратой трудо-

способности и повышение уровня здоровья 

работающего населения. При разработке 

плана мероприятий целесообразно обра-

тить внимание на мотивирование населе-

ние к формированию здорового образа 

жизни и иммунопрофилактике, обеспече-

ние доступности к профилактическим ме-

дицинским мерам (эффективное проведе-

ние диспансеризации отдельных категорий 

граждан и диспансерного наблюдения 

больных, страдающих хроническими забо-

леваниями), профилактику травматизма, а 

также на обеспечение работодателем соот-

ветствия рабочих мест государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 
 
Дополнительная информация 
Конфликт интересов: отсутствует. 
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