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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие детской 

инвалидности; анализируются тенденции ее развития в Российской 

Федерации, структура по возрастному и половому признаку, причины. 

Результаты исследования показали нарастающий характер проблемы, 

требующий выработки решений по ее минимизации.   
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Детская инвалидность является одним из ведущих показателей, 

характеризующих положение детей в стране, уровень развития и 

эффективность деятельности государственных и негосударственных систем, 

оказывающих помощь данному контингенту населения [1]. 

В Декларации ООН о правах инвалидов (1975) понятие инвалид 

представлено как «любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить 
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полностью или частично потребности нормальной личной и (или) социальной 

жизни в силу недостатка, в том числе врожденного, ограничения физических 

или умственных способностей» [3]. 

Согласно Резолюции 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов», 

под инвалидностью понимается любое ограничение или отсутствие 

способности осуществлять ту или иную деятельность таким образом или 

в таких рамках, которые считаются нормальными для человека (Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993) [6]. 

Обращаясь к более простой и современной трактовке, можно сказать, 

что инвалидами считаются люди с нарушениями здоровья. Такие люди есть в 

каждой стране, а обязанность любого государства – заботиться о них.  

В данном контексте необходимо отметить, что детская инвалидность – 

это распространенная проблема в мировом сообществе. К категории ребенок-

инвалид относятся пациенты несовершеннолетнего возраста с заболеваниями, 

из-за которых не могут самостоятельно себя обслуживать, передвигаться, 

обучаться и выполнять другие функции. Когда они достигают 

совершеннолетия, проходят медицинскую комиссию. Если есть показания, 

дают группу. Инвалиды детства после 18 лет получают особенный статус. 

Пациентам положена пенсия, медицинское обслуживание, помощь 

социального работника. 

Изучая динамику численности инвалидов по России в целом и 

численность детей-инвалидов за период 2013-2020 гг. заметим, что общее 

число инвалидов на протяжении всего анализируемого периода уменьшается 

(рис.1). 

Так, если в 2013 году число инвалидов составляло 13082 тыс.чел., то уже 

к 2017 году оно снизилось до 12261тыс.чел. или на 6,28%. Рассматривая 

динамику с 2017 по 2020 год, отметим также уменьшение анализируемого 

показателя - на 3,15%, что составило 11875 тыс.чел. Данная тенденция 
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произошла благодаря обеспечению государственной социальной поддержки 

инвалидам в стране, а также постоянно улучшающему качеству 

здравоохранения и оказываемой медицинской помощи людям с ограниченной 

ответственностью, улучшением условий труда и общего уровня жизни. 

 

Рисунок. 1. Динамика численности инвалидов в России  

за период 2013-2020гг. [4] 

Если рассматривать долю инвалидов в общей численности населения 

России, то ее размер составляет порядка 8%, в том числе 4-5% - это дети-

инвалиды. По данным Росстата, ежегодно детская инвалидность растет на 18 

тыс. человек. Как можно видеть на рисунке 1, в 2020 году по сравнению с 2013 

годом число детей-инвалидов в стране возросло на 21,12%, что в абсолютном 

выражении составило 688 тыс.чел. Ежегодный средний темп роста данного 

показателя на протяжении последних семи лет составляет 2,71%. 

Необходимо отметить, что с тех пор как в России начали бороться с 

детской смертностью и выхаживать не жизнеспособных детей, рожденных на 

ранних сроках беременности, увеличилось количество детей-инвалидов. 

Практически каждый недоношенный ребенок находится в группе риска по 

детскому церебральному параличу. 

Анализируя численность детей-инвалидов по половой принадлежности, 

замети, что количество мальчиков превышает девочек. Так, например, в 

таблице 1 представлены данные на 1 января 2018 и 2019 года. Согласно 

представленным данным, на эти две даты доля мальчиков с ограниченным 
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возможностями в общей численности детей-инвалидов составляла 56%, а 

девочек - 43%. 

Рассматривая возрастной признак, заметим, что наибольший процент 

детей приходится на возраст от 8 до 17 лет: в 2017 году – 432 тыс.чел. или 

66,36% и в 2018 году – 452 тыс.чел. или 67,46%. Остальные 33,64% и 32,54% 

соответственно приходятся на детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Таблица 1 

Структура по возрасту и половой принадлежности детей инвалидов   

  

на 1.01.2018 г. на 1.01.2019г. 

Всего, 

тыс.чел. 

в том числе 

Всего, 

тыс.чел. 

в том числе 

маль-

чики % девочки % 

маль- 

чики % девочки % 

Дети в 

возрасте  

до 18 

лет,  

всего 651 370 56,84 281 43,16 670 381 56,87 289 43,13 

в том 

числе:  

в 

возрасте  

0-7 лет 219 123 56,16 96 43,84 218 124 56,88 94 43,12 

в 

возрасте  

8-17 лет 432 247 57,18 185 42,82 452 258 57,08 194 42,92 

 

Основными причинами детской инвалидности, как отмечается в отчете 

Счетной палаты в последние годы становились психические расстройства, 

вроденные аномалии и другие болезни. Как отражено на рисунке 2, например, 

в 2019 году на детей с психическими заболеваниями и умственной 

отсталостью приходилось 30% от всей численности детей-инвалидов, на детей 

с врожденными аномалиями – 24%, на детей с нарушением функционирования 

эндокринной системы – 10%, на детей с неврологическими расстройствами – 
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8%, на детей с нарушением двигательной функции – 5% и на другие болезни 

– 33% [4,5]. 

Изучая основные причины детской инвалидности по годам, стоит 

отметить, что устойчивую динамику роста имеют психические заболевания и 

расстройства поведения (рис. 3). 

 

Рисунок. 2. Основные причины детской инвалидности в России в 2019 г. 

Так, по данным рисунка 3 можно видеть, что ещё в 2008 году детей с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения в России 

насчитывалось 12800 тыс.чел., в 2013 году – их число возросло на 15,77% и 

составило 14819 тыс.чел., а в 2018 году по сравнению с 2013 годом их число 

увеличилось на 31,101% и в абсолютном выражении составило 19428 тыс.чел. 

Если же сравнивать 2018 год с 2008 годом, то можно увидеть «плачевную» 

картину, так как детей с этим диагнозом увеличилось на 50%. 

 

Рисунок. 3. Динамика основных причин детской инвалидности  

за период 2008-2018 гг. 
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Причина болезни нервной системы в 2008 году стала у 11853 тыс. детей, 

в 2013 году – у 13995 тыс. детей, в 2016 году – у 14465 тыс. детей, а в 2018 

году – у 14197 тыс. детей. Как мы видим по представленным данным и по 

данным рисунка 3, в развитии данного показателя наблюдается устойчивый 

рост с 2008 года по 2014 год и варьирующая тенденция с 2015 года по 2018 

год. При этом отметим, что проанализированные раннее данные имеют более 

устойчивый характер в своем развитии, чем представленные ниже показатели 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика первичных освидетельствований и переосвидетельствований 

детей-инвалидов в России за период 2013-2018 гг. 

 
2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Результаты первичных 

освидетельствований детей в 

возрасте до 18 лет и признаны 

инвалидами по категории 

«ребенок-инвалид», тыс.чел. 70734 70801 69805 73106 76088 88002 

Темп роста, % - 100,09 98,59 104,73 104,08 115,66 

Результаты 

переосвидетельствований 

детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет и признаны повторно 

инвалидами по категории 

«ребенок-инвалид», тыс.чел. 253198 250708 238082 244221 249036 285307 

Темп роста, % - 99,02 94,96 102,58 101,97 114,56 

 

Так, результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 

лет в 2013 году способствовали признанию инвалидами по категории 

«ребенок-инвалид» 70734 тысяч человек, а в 2018 году по сравнению с 2013 

годом – на 24,41% больше, то есть 88002 тысяч человек. Наибольший темп 
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роста был отмечен в 2018 году, когда в сравнении с предыдущим годом детей, 

признавших впервые инвалидами оказалось на 15,66% больше. В остальные 

годы цепной темп роста составлял 100,09%; 104,73% и 104,08% 

соответственно 2014, 2016 и 2017 годам. В 2015 же году было отмечено 

уменьшение на 1,41%.  

Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет за анализируемый период также показали резкую динамику роста, так как 

в 2013 году было признано повторно инвалидами по категории «ребенок-

инвалид» 253198 тысяч человек, а в 2018 году – уже на 12,68% больше, что в 

абсолютном выражении составило 285307 тысяч человек. 

Таким образом стоит отметить, что проблема детской инвалидности в 

России существует и имеет нарастающий характер. Для ее решения или для 

сведения ее к минимизации, она требует не только государственной 

поддержки, но и социального общественного состояния эмпатии, 

направленную на помощь адаптации детей и интеграцию их в общество.  
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