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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Неблагоприятная эколого-гигиеническая обста-
новка в Томской области нашла отражение в динами-
ке показателей заболеваемости и инвалидности за 
1991–2003 гг. Уровень общей заболеваемости вырос 
на 31.8 %, число людей с хронической патологией 
увеличилось на 54.2 %. Диспансеризация 2002 г. вы-
явила отклонения в состоянии здоровья детей в воз-
расте от 0 до 18 лет в 60.3 % случаев. Особые опасе-
ния внушает увеличение на 30 % среди них заболева-
ний туберкулезом. На начало 2004 г. в области был 
зарегистрирован 53 371 инвалид.  Городские жители 
составили 62.3 %, сельские – 37.7 %. Увеличилось 
число инвалидов 1-й и 2-й групп, что свидетельствует 
об ухудшении здоровья населения. Основной причи-
ной инвалидности является группа «общее заболева-
ние». Первое место занимают сердечно-сосудистые 
заболевания, на втором – онкологические, на третьем 
последствия травм, отравлений, на четвертом – забо-
левания костей и мышц, на пятом – туберкулез. Уро-
вень дет ской инвалидности возрос на 24.6 %. В го-
роде лидируют врожденные аномалии развития, на 
селе – психические расстройства у детей.

Изучение динамики медико-демографических 
процессов в Томской области за период 1991–
2003 гг. позволило выявить крайне негативные тен-
денции развития. Острыми проблемами здоровья 
населения являлись низкий уровень рождаемости, 
высокая смертность, сокращающаяся средняя про-
должительность жизни.

С начала 90-х гг. наблюдалось сокращение общей 
численности населения области, прирост жителей 
городов при убыли числа жителей сельской мест-
ности. Общие показатели воспроизвод ства населе-
ния территории отличались от россий ских и окруж-
ных: рождаемость в 2001 г. превышала соответству-
ющий коэффициент по Российской Федерации (9.6–
9.1), но была ниже, чем в Сибирском федеральном 
округе (9.6–10.0). С 1999 г. наметилась тенденция к 

росту рождаемости (в 2000 г. повышение коэффици-
ента на 0.3, в 2001 – на 0.2, в 2002 – на 0.8, в 2003 – 
на 0.1). Естественная убыль населения Томской об-
ласти по прогнозным расчетам Госкомстата России 
(2002 г.) будет сохраняться до 2016 г. [1].

При изучении изменения возрастного состава 
населения области отмечена тенденция к постаре-
нию населения (к 2002 г. доля людей в возрасте 65 
лет и старше превышала 10 % общей численности 
населения, за текущее десятилетие численность 
жителей пенсионного возраста увеличилась на 25.8 
тыс. человек, или на 16.8 %).

Одним из экономических последствий старения 
населения стало значительное увеличение показате-
ля демографической нагрузки или коэффициента иж-
дивенчества. В целом по области на начало 2002 г. 
нагрузка на трудоспособное население складывалась 
ниже, чем в среднем по России (в РФ коэффициент 
демографической нагрузки, т.е. число лиц младше и 
старше трудоспособного возраста на 1000 человек 
трудоспособного населения 648 человек, в Томской 
области – 545, в городе Томске – 468 человек).

Среди экологических факторов, оказывающих 
негативное влияние на здоровье населения в Том-
ской области, выделяются следующие: резко кон-
тинентальный климат с отрицательной среднего-
довой температурой; наличие значительного спек-
тра загрязняющих веществ в атмосфере воздуха с 
преобладающим распределением вредных выбро-
сов в местах, где плотность населения наиболь-
шая. Широкое развитие на территории области 
имеют предприятия нефтегазодобывающего комп-
лекса, в непосредственной близости от областного 
центра располагается Сибирский химический 
комбинат, обусловливающий распространение на 
территории очагов радиоактивного загрязнения. 
Средняя часть области (справа и слева от бассейна 
реки Оби, где в основном болотистые местности) 
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является местом падения отделяемых частей раке-
тоносителей.

Высокая природная концентрация в подземной 
воде железа, марганца и аммиака, низкая эффектив-
ность работы имеющихся станций водоочистки в 
городских поселениях и слабая защищенность во-
доносных горизонтов от загрязнения с поверхност-
ных территорий питьевого водоснабжения в сель-
ской местности обусловливает низкое качество во-
допроводной воды.

Неблагоприятное воздействие эколого-гигиени-
ческих факторов и возрастно-половой состав насе-
ления Томской области определяли уровень здоро-
вья населения. Это нашло отражение в показателях 
заболеваемости и инвалидности.

Общая заболеваемость в области достаточно 
высока, на территориях Сибирского федерального 
округа более высокий уровень выявлен только в 
Алтайском крае. По показателю заболеваемости 
детей Томская область занимала «лидирующее» 
положение в округе. Уровень общей заболеваемос-
ти увеличился в период 1991–2003 гг. на 31.8 % 
(с 1 277.0 до 1 682.8 в расчете на 1000 человек насе-
ления). Рост заболеваемости у лиц с «впервые в 
жизни» установленным диагнозом за этот же пери-
од составил 15.2 %, уровень хронической патоло-
гии вырос на 54.2 %.

По количеству травм и отравлений показатели 
Томской области аналогичны соседним территори-
ям, по всем остальным классам болезней заболева-
емость в Томской области выше как по округу, так 
и в среднем по Российской Федерации. Уровень 
травматизма как одной из ведущих причин инва-
лидности и смертности населения Томской облас-
ти ниже, чем по России, а также по Сибир скому 
федеральному округу (77.9 на 1000 жителей).

Наиболее существенно уровень заболеваемости 
вырос среди детей до 14 лет (на 8.4 %). При дис-
пансеризации 2002 г. было осмотрено 225 240 де-
тей в возрасте от 0 до 18 лет (98.5 % детского насе-
ления области), отклонения в состоянии здоровья 
выявлены у 60.3 % детей [2].

Из социально обусловленных болезней был от-
мечен рост заболеваемости туберкулезом среди де-
тей (при расчете на 100 000 населения возрос за год 
с 21.3 до 27.7, т.е. на 30 %). Анализ динамики уров-
ня заболеваемости в районах области выявил 4 
района с показателями, традиционно превышаю-
щими средний по области: Тегульдетский (2 547.9), 
Асиновский (2 308.7), Томский (1 901.1), Молчанов-
ский (1 758.9), а также города Стрежевой (1 747.6) и 
Томск (1 729.7). 

Одним из важнейших факторов, влияющих 
на здоровье граждан, является уровень жизни 
населения [3]. Величина прожиточного мини-
мума за IV квартал 2003 г. составила 2 481 р., 

соотношение среднедушевого денежного дохо-
да и прожиточного минимума для населения в 
этот же период – 237.5 %. Анализируя распре-
деление среднедушевых денежных доходов за 
12 месяцев 2002 и 2003 гг., выявлено, что на 
долю 10 % наименее обеспеченного населения 
приходится 1.8 % денежных доходов. Уровень 
доходов пожилых людей в Томской области не-
редко не достигает прожиточного минимума, 
как во многих регионах.

Уровень инвалидности населения является по-
казательным для характеристики здоровья граждан 
и зависит от уровня заболеваемости, удельного веса 
лиц пенсионного возраста в населении территории, 
уровня и качества лечебно-профилактической по-
мощи в регионе [4]. Динамика роста уровня пер-
вичной инвалидности взрослого и детского населе-
ния Томской области за период с 2000 по 2003 г. 
представлена на рисунке. 

Динамика первичной инвалидности 
по Томской области за 2000–2003 гг.

На начало 2004 г. на учете в органах социальной 
защиты населения состоял 53 371 инвалид (из них 
26 226 мужчин и 23 114 женщин старше 18 лет). На-
блюдался рост первичной инвалидности (в 1999 г. 
на 15 %, в 2001 г. на 16.7, в 2002 г. на 5.4, в 2003 г. 
на 4.8, интенсивный показатель первичной инва-
лидности достиг 75.3).

Среди признанных инвалидами впервые посто-
янно превалировали городские жители над сельски-
ми. Среднее соотношение их за 4 года в процентах 
составило 62.3 % к 37.7 %. Интенсивный показатель 
первичной инвалидности составил в 2003 г. 82.8 на 
10 000 жителей. Это может указывать на «оседание» 
инвалидов в сельской местности, об общей тенден-
ции к хронизации заболеваний у сельских жителей в 
пожилом и старческом возрасте. Выявлены районы с 
ежегодным высоким показателем первичного выхо-
да на инвалидность: Томский, Асиновский, Зырянс-
кий, Колпашевский, Каргасокский и г. Стрежевой.

К позитивным явлениям можно отнести выяв-
ленное в 1999–2002 гг. снижение доли граждан в 
трудоспособном возрасте, впервые признанных ин-
валидами, с 72.7 % до 54.1 %. Рост количества инва-
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лидов пенсионного возраста отмечен с 27.3 % до 
46.0 %. Такие же тенденции наблюдались и у сель-
ских жителей. Изучение распределения по полу вы-
явило преобладание мужчин в среднем в 1.3 раза.

Проведенный анализ распределения в зависи-
мости от тяжести инвалидности свидетельствовал 
об увеличении в 2000–2003 гг. доли инвалидов 
I группы (с 12.2 до 12.9 %) и инвалидов II группы 
(с 51.6 до 53.6 %), что свидетельствовало об утяже-
лении характера инвалидности. 

Причиной установления инвалидности у боль-
шей части граждан (около 90 %) явилось «общее 
заболевание», в 1.5–4.2 % – «инвалидность с де-
тства», в 2.5–3.5 % – «инвалидность вследствие 
трудового увечья или профзаболевания», в 0.5–
0.7 % – «военная травма».

Первое ранговое место среди нозологических 
форм традиционно заняли болезни системы крово-
обращения (37.5 %), второе – онкопатология 
(15.3 %), третье место – последствия травм, отрав-
лений, воздействия других внешних причин, в том 
числе производственные травмы (9.1 %), четвертое 
место – болезни костно-мышечной системы (6.8 %), 
пятое место – туберкулез (6.3 %), что несколько от-
личается от распределения ранговых мест в стране.

В Российской Федерации туберкулез занимает 
8-е ранговое место, болезни костно-мышечной си-
стемы – 3-е ранговое место.

Высокий удельный вес устанавливаемых I и 
II групп, только у пятой части инвалидов определя-
лась III группа.

При сравнении динамики уровня заболеваемос-
ти злокачественными новообразованиями и пер-
вичной инвалидности по онкопатологии не выявле-
но прямой пропорции. Заболеваемость по назван-
ному классу на 100 000 населения в анализируемом 
периоде увеличилась на 16.7 %, тогда как первич-
ная инвалидность снизилась в 2002 г. на 10.3 %. 

Первичная инвалидность вследствие такой со-
циально значимой патологии, как туберкулез, на 
территории Томской области за анализируемый пе-
риод стабильно высокая, выше, чем в Российской 
Федерации (соответственно 3.8 к 3.2), в среднем 
впервые инвалидами признавались 356 больных с 
различными формами туберкулеза.

При анализе других классов болезней, явивших-
ся причиной установления инвалидности впервые, 
обращает на себя внимание снижение на 53.6 % ин-
валидности вследствие профессиональных заболе-
ваний.

Уровень детской инвалидности в Томской облас-
ти является важным показателем здоровья населе-
ния, индикатором отношения общества к здоровью 
детей и отражает степень качества оказания меди-
цинской помощи детям. В Томской области с 2000 
по 2003 г. Государственной службой ме дико-соци-

альной экспертизы освидетельствовано 11 074 ре-
бенка до 18 лет. Количество детей, обратившихся в 
МСЭК, росло (с 2 481 до 3 092, или на 24.6 %). Кате-
гория «ребенок-инвалид» устанавливалась от 85.9 % 
обращений для определения инвалидности в 2000 г. 
до 91.3 % в 2002 г. При расчете общего уровня де-
тской инвалидности на 10 000 детского населения 
отмечался устойчивый рост: от 90.0 до 122.3. 

Уровень первичной инвалидности у детей Томс-
кой области 24.2–24.9 на 10 000 детского населения, 
что ниже такового в Российской Федерации. В каж-
дом отчетном году число городских детей преобла-
дало над сельскими. Среди первично признанных 
инвалидами лидировала возрастная группа детей 
от 8 до 14 лет, второе место у детей самой младшей 
группы от 0 до 3 лет, на третьем месте – подростки 
от 15 до 17 лет, на четвертом – дети от 4 до 7 лет. Во 
все годы в каждой возрастной группе отмечено пре-
обладание детей мужского пола (приблизительно 
в 1.4 раза). 

При сопоставлении структуры первичной инва-
лидности у городских и сельских детей выявлены 
существенные различия. В городе преобладали 
врожденные аномалии развития, в селе – психичес-
кие расстройства.

Передача полномочий по проведению медико-
социальной экспертизы детей до 18 лет от учрежде-
ний здравоохранения в службу медико-социальной 
экспертизы способствовала увеличению объема и 
улучшению качества освидетельствований [5]. 
Представленный статистический материал отража-
ет состояние инвалидности в Томской области и 
является информационной базой для разработки 
мероприятий по профилактике инвалидности и ме-
дико-социальной реабилитации инвалидов на уров-
не субъекта Российской Федерации. Созданное го-
сударственное учреждение «Государственная служ-
ба медико-социальной экспертизы в Томской об-
ласти», объединило в своем составе 16 бюро, из 
них 1 главное, 6 межрайонных, 2 педиатрических, 4 
специализированных и 3 общего профиля в райо-
нах области.

 В Государственной службе медико-социальной 
экспертизы в Томской области разработана и экс-
плуатируется программа «Медико-социальная экс-
пертиза», которая формирует единый комплексный 
банк данных об инвалидах всех возрастов и отве-
чает на все вопросы, связанные с объемом реаби-
литационных услуг. Внедрение автоматизирован-
ного формирования документов медико-социаль-
ной экспертизы с единовременным созданием бан-
ка данных об инвалидах позволило повысить эф-
фективность труда, создать условия для полного 
анализа потребностей инвалидов в мерах социаль-
ной защиты.

Поступила в редакцию 18.12.2006
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Эталонным критерием в выборе приоритетных 
личностных качеств, которые необходимо воспи-
тывать у будущего педагога по физической культу-
ре в аспекте его полифункциональной, здоровье-
формирующей, восстановительно-профилактичес-
кой деятельности, были взяты данные оценок экс-
пертов. В качестве экспертов выступили 16 педаго-
гов педагогических вузов высшей квалификации, 
доктора и кандидаты педагогических наук и 21 пе-
дагог-практик, работающие в сфере физической 
культуры и спорта и имеющие высшую квалифика-
ционную категорию.

На этапе обработки данных экспертных оценок 
были выполнены следующие задачи: 

– определен коэффициент согласованности мне-
ний экспертов;

– методом математической статистики рассчи-
таны основные статистические характеристики;

– методом ранговых оценок определены при-
оритетные качества личности педагога по физичес-
кой культуре восстановительно-профилактической 
направленности.

При разработке анкет личностные качества пе-
дагогов были сгруппированы по трем признакам: 
по отношению к профессиональной деятельности; 
по отношению к детям, занимающимся физической 
культурой; по отношению к себе.

Анализ экспертных оценок педагогов педагоги-
ческих вузов и педагогов-практиков, работающих в 
сфере физической культуры и спорта, выявил по 
большинству характеристик одинаковую позицию 
по вопросу, какие качества личности надо воспиты-
вать у педагога по физической культуре в аспекте 
его полифункциональной здоровьеформирующей 
восстановительно-профилактической деятельнос-
ти. Из девяти качеств, характеризующих отношение 

личности к профессиональной деятельности в пер-
вые пять рангов, согласно оценкам, включены после-
довательно наиболее важные, по их мнению, качест-
ва личности: 1) дисциплинированность; 2) от вет ст-
вен ность; 3) трудолюбие; 4) творчество; 5) кон ку-
рент ность.

На 6–9-е ранговые места, согласно экспертным 
оценкам, поставлены высокая работоспособность, 
стремление зарабатывать достойную зарплату, 
предприимчивость и стремление создавать поло-
жительный фон деятельности.

Из девяти качеств, характеризующих отноше-
ние педагога по физической культуре к детям, зани-
мающимся физической культурой и спортом, в пер-
вые пять рангов вошли следующие качества лич-
ности: 1) справедливость; 2) уважение; 3) доброта; 
4) готовность оказать помощь; 5) гуманность.

Последующие 6–9 ранговых мест на основании 
экспертных оценок получили качества: тактичность, 
сопереживание, отзывчивость, благодарность.

В первые пять наиболее важных качеств личнос-
ти, характеризующих педагога по физической куль-
туре и спорту, экспертами педагогического универ-
ситета и сферы физической культуры и спорта 
включены: 1) целеустремленность; 2) стремление 
быть социально, психологически и физически здо-
ровыми; 3) результативность деятельности; 4) го-
товность к самообразованию; 5) рефлексивность.

Ранжирование экспертных оценок выявило, что 
6–9-е ранговые места заняли личностные качества: 
стремление к самовоспитанию, оптимизм, настой-
чивость, инициативность.

Студенты, зачисленные на обучение по специ-
альности «Физическая культура и спорт» со специ-
ализацией «Спортивная подготовка», «Физическая 
культура и спорт» с дополнительной специальнос-


