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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыюсть  исслсдования 

Современное  российское  общество  характеризуется  сложившимися  в 

предшествуіощие  годы неблагоприятными  тенденциями  в состоянии  здоровья 

подростков.  За  5  лет  общая  заболеваемость  новорожденных  увеличилась  на 

9,5%, детей в возрасте 0  1 4  лет включительно   на  12,7%, а  15   17летних  

на  14,7% (Шарапова О.В  2005). Стабильно в структуре общей  заболеваемости 

подростков ведущие места занимают болезни терапевтического  профиля  орга

нов дыхания    17,3%,  пищеварения    15,5%,  почек  и мочевыводящих  путей  

8,4%  (Максимова Т М  2003)  При этом, рост хронических  заболеваний  орга

нов дыхания  у  подростков  г. Москвы  в  1,4  раза  превышает  среднероссийские 

показатели, по бронхиальной  астме   в 2,5 раза, заболеваниям  системы крово

обращения   в  1,5 раза (Лешкевич И А. 20002001). В структуре детской инва

лидности  ведущими  причинами  являются  соматические  заболевания  (34,5%  

208 тыс. детей), удельный вес которых у 16   17летних подростков составляют 

19,7% (Баранов А.А. 2006). 

В  настоящее  время  имеется  целый  ряд  диссертационных  исследований, 

посвященных  вопросам  совершенствования медицинского обеспечения подго

товки юношей  к  военной  службе  (Ан Р.  2003,  Иванова  РИ.  2003,  Ильин  А Г 

2005; Коровяк Т.Ф. 2001,  Работкин О.С. 2001 и 2005; Фомин А А  2003, Дцчук 

В Н  2001  и  2004). Однако  отсутствуют  работы, посвященные  вопросам  со

вершенствования  терапевтической  помощи  юношам  допризывного  и  призыв

ного возрастов,  которая является  наиболее распространенным  видом лечебно

профилактической помощи населению 

Таким образом, наличие у значительной части подростков врожденных и 

приобретенных  морфофункциональных  отклонений  в  состоянии  здоровья, 

хронических терапевтических  заболеваний  способствует  ограничению  свойст

венных  их  возрасту  жизненных,  социальных  функций  и  требует  разработки, 

реализации  на  практике  организационнометодических  мероприятий,  направ



4 

ленных  на  совершенствование  деятельности  врачейтерапевтов  (педиатров), 

что и определило выбор темы диссертационной работы 

Цель  исследования:  на основе  комплексного  медикосоциологического 

изучения динамики терапевтической группы болезней у юношей допризывного 

и  призывного  возрастов,  а также  медикосоциальных  факторов,  способствую

щих  их  распространенности,  обосновать  и  разработать  организационно

методические мероприятия по совершенствованию  лечебнопрофилактическоп 

помощи юношам  допризывного и призывного возрастов. 

Основные задачи исследования: 

1. Оценить распространенность терапевтических заболеваний у подрост

ков и  организацию  медицинского  обеспечения  подготовки  юношей к  военной 

службе  (по данным  научнопрактических  публикаций  и диссертационных  ра

бот). 

2. Проанализировать  динамику  терапевтической  группы  болезней у  15 

18летних юношей в 2003 г ,  2005 г  (по стране,  отдельным  административно

территориальным образованиям  и  в г  Москве). 

3  Выявить недостатки, проблемы  в организации  и проведении  лечебно

профилактической помощи юношам допризывного и призывного возрастов 

4  Изучить медикосоциальные факторы, способствующие росту терапев

тических  заболеваний  у  15   18летних  юношей  и  военнослужащих,  проходя

щих военную службу по призыву. 

5. Научно обосновать и разработать организационнометодические  меро

приятия,  направленные  на  совершенствование  лечебнопрофилактической  по

мощи юношам допризывного и призывного возрастов 

Научная новизна исследования заключается в том, что. 

1. Представлена  комплексная  характеристика  распространенности  тера

певтических  заболеваний  у допризывников  и  призывников,  а также  результа

тов их обследования, лечения, медицинского  освидетельствования. 

2. Проведено  4х летнее  (с 2003 г. по 2006 г.) наблюдение за динамикой 

терапевтических заболеваний у 15   18летних юношей Черемушкинского рай

она ЮгоЗападного административного округа г. Москвы 
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3.  Осуществлены  социологические  исследования  среди  врачей,  1 5  1 8 

летних юношей, направленные на выявление  проблем  в организации  и прове

дении терапевтической помощи допризывникам и призывникам. 

4  Проведено  катамнестическое  исследование  военнослужащих,  прохо

дящих  военную  службу  по  призыву,  направленное  на  изучение  медико

социальных  факторов, способствующих  развитию  (декомпенсации) терапевти

ческой группы болезней у молодых людей 

Практическая значимость  работы 

На основе проведенных исследований разработаны алгоритмы и стандар

тизованные  формы  диспансеризации  15    18летних  юношей  с  тераиевтиче

скими  заболеваниями,  а также  медикостатистические  показатели,  оцениваю

щие и характеризующие качество, эффективность ее проведения. 

Разработана  и апробирована  на практике  форма  паспорта  здоровья  при

зывника,  который  может быть использован  в системе медицинского  обеспече

ния подготовки юношей к военной службе и обеспечит преемственность между 

специалистами гражданского здравоохранения и военномедицинской службы 

Разработаны конкретные предложения  по внесению изменений  в  распи

сание болезней Положения о военноврачебной экспертизе, регламентирующее 

обследование,  освидетельствование  юношей  при  первоначальной  постановке 

на воинский учет и призыве на военную службу. 

Разработанные  организационнометодические  мероприятия  могут  быть 

использованы  при  подготовке  территориальных  программ  по  оздоровлению 

подростков, а также  в процессе  последипломного  обучения  врачейтерапевтов 

(педиатров)  по  вопросам  организации  и  проведения  лечебнопрофилактичес

кой помощи, военноврачебной экспертизы допризывников и призывников 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Недостаточная  эффективность  терапевтической  помощи  15    18

летним  юношам  обусловлена  объективными  и  субъективными  медико

социальными  факторами, которые  в современных  условиях  могут  быть мини

мизированы. 



6 

2. Значительная распространенность терапевтических  заболеваний  среди 

15    18летних  юношей  требует  разработки  и  реализации  организационно

методических  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  лечебно

профилактической помощи юношам допризывного и призывного возрастов 

Апробацня  и внедренне результатов  исследования 

Материалы диссертации  доложены, обсуждены  и получили  положитель

ную оценку на. 

 инструкторскометодических  сборах должностных лиц военных комис

сариатов  и  врачейспециалистов,  осуществляющих  обследование,  лечение  и 

освидетельствование  призывников  г.  Москвы  (приказ  Минобороны  и  Мин

здравсоцразвития  РФ № 240/168 от 23.05 2001 г., г. Москва, 2002   2007 гг), 

  научнопрактической  конференции  ГУ  Национального  НИИ  общест

венного здоровья  РАМН  «Роль здравоохранения  в охране  общественного  здо

ровья» (г. Москва, 2006), 

  XXXVI  научнопрактической  конференции  5  ЦВКГ  ВВС  «60  лет  на 

страже здоровья» (г. Москва, 2006), 

  X  Конгрессе  педиатров  России  «Актуальные  проблемы  педиатрии» 

(г  Москва, 2006). 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  врачейтерапевтов  воен

ного  комиссариата  и  лечебнопрофилактических  учреждений  ЮгоЗападного 

административного округа г. Москвы 

Материалы  исследования  использованы  при разработке  ежегодных  пла

нов медицинского  обеспечения  подготовки  юношей Черемушкинского  района 

ЮгоЗападного административного  округа г. Москвы к военной службе, а так

же при подготовке проекта «Положения о военноврачебной экспертизе» (утвер

ждено постановлением Правительства РФ №  123 от 25 февраля 2003 г.) и в учеб

ном  процессе  Государственного  института  усовершенствования  врачей  Минн

стерства обороны Российской Федерации  (г. Москва, 2004   2007 гг.) 
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Публлкацнн 

По результатам исследования опубликовано 8 работ, в том числе 2  в из

даниях по перечню ВАК 

Объем  и структура днссертации 

Диссертация  изложена на 205 страницах компыотерного набора и состо

ит  из  введения, обзора  литературы  (глава  1), материала  и методов  исследова

ния (глава 2), 3х глав собственных исследований,  заключения, выводов, прак

тических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  иллюстри

рована 35 рисунками, 4 схемами и 26 таблицами  Указатель литературы содер

жит  171 источник, из которых  149  отечественных и 22   зарубежных, а также 

10 Интернет сайтов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  отражены  цель  и  задачи, 

изложена научная новизна, научнопрактическая значимость исследования. 

В  первой  главе  представлен  обзор  отечественных  и зарубежных  источ

ников литературы,  отражающих распространенность  терапевтической  патоло

гии  у  подростков,  историю  становления  системы  медицинского  обеспечения 

подготовки  юношей к военной  службе. Обращено  внимание,  что с  1999 г. ам

булаторнополиклиническая  помощь  подросткам  (до  17  лет  включительно) 

осуществляется  педиатрической  службой  (приказ  Минздрава  России  "О  со

вершенствовании  медицинской  помощи  детям  подросткового  возраста" 

№  154), которая  в  силу ряда  причин  (недостаточный  уровень  знаний  врачей

педиатров  по  вопросам  гигиены,  физиологии  и патологии  подросткового  воз

раста, подготовки юношей к военной службе, устаревшие  по содержанию нор

мативные  правовые  акты,  организационнометодические  документы  и др)  не 

способна выполнить поставленные задачи своевременно и качественно 

Во  второй  главе представлена  программа и этапы,  задачи, объекты ис

следования, а также  источники  информации  и  методы проведенного иссле

дования, которые отражены на схеме 1. 
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ников, а также карт и  анкет, разработанных для ре 

Монографический 

Контентанализ 

Математикостатистический 
АналитичеслиЛ 
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Выкопировка данных  о состоянии  здоровья  допризывииков  и призывни

ков осуществлялась  из статистических  отчетов, регламентированных  совмест

ным  приказом  Министра  обороны  РФ  и  Министерства  здравоохранения  РФ 

№  240/168  от  23.05.01г.,  "06  организации  медицинского  обеспечения  подго

товки  граждан Российской  Федерации  к военной  службе" и  годовых отчетов, 

утвержденных  начальником  Главного  военномедицинского  управления  МО 

РФ  и  Главного  организационномобилизационного  управления  Генерального 

штаба  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  Для  оценки  значимости  те

рапевтических заболеваний в структуре болезней призывников и их влияния на 

категории  годности  юношей  к  военной  службе  осуществлялась  выкопировка 

данных из врачебноэкспертных документов, оформленных в 2003   2005 гг  на 

4285 юношей Черемушкинского района ЮЗАО г. Москвы при  первоначальной 

постановке на воинский учет и на 8679   при призыве на военную службу. 

Для  изучения  качества  и  эффективности  медицинского  обеспечения до

призывников и призывников  проводились  социологические  исследования  сре

ди 63 врачейспециалистов  и  1387 юношей  1518 лет  Для определения репре

зентативной  выборки респондентов  с допущением  не более 5%ой  ошибки ис

пользовались общепринятые расчеты, предложенные В И. Паниотто 

Одновременно  был  осуществлен  4х  летний  мониторинг  динамики  со

стояния здоровья  564 юношей  (от  15 до  18 лет) с терапевтическими  заболева

ниями  и практически  здоровых  (контрольная  группа)  и оценки  своевременно

сти,  качества,  эффективности  осуществляемых  среди  них  лечебно

профилактических мероприятий. 

Полноценному  изучению  результатов  деятельности  врачейтерапевтов, 

осуществляющих  лечебнопрофилактическую  работу  и военноврачебную экс

пертизу допризывников  и призывников,  способствовало  катамнестическое  ис

следование  69 военнослужащих,  проходивших  военную  службу  по призыву и 

уволенных из  войск по терапевтическим заболеваниям. 

В  целях  совершенствования  преемственности  по  вопросам  оценки  со

стояния здоровья допризывников и призывников, а также объективности выне
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сенных в отношении них клиникоэкспертных  заключений о категории годно

сти к военной службе было проведено пилотное исследование по внедрению в 

систему  здравоохранение    военный  комиссариат    воинская  часть    здраво

охранение 495 паспортов здоровья призывника ЮЗАО г  Москвы 

Указанный  круг источников  информации, методов исследования  позво

лил  всесторонне  проанализировать  сложившуюся  ситуацию,  научно  обосно

вать  и разработать  организационнометодические  мероприятия,  способствую

щие решению поставленных задач 

В третьей, четвертой  главах  отражены результаты  проведенных собст

венных  исследований,  в  ходе  которых  установлено,  что  состояние  здоровья 

подростков характеризуется негативными тенденциями (общая патологическая 

пораженность учащихся старших классов достигает 3736,7 на 1000 подросткои, 

в том числе распространенность  функциональных отклонений   2472,5, а хро

нических  болезней   1149,8 на  1000 подростков)  Ведущие места  в структуре 

общей заболеваемости  подростков  стабильно занимают терапевтическис забо

левания  Значительное количество  15   18летних юношей состоит на диспан

серном учете и по Черемушкинскому району ЮЗАО г. Москвы данный показа

тель  выше,  чем  по  г.  Москве,  Центральному  федеральному  округу  (ЦФО) и 

Российской Федерации (табл  1). 

Таблица 1 

Сравнительная  характеристика численности  15   16летних юношей, со

стоящих на диспансерном учете. 

Общая  числениость  15

летних,  состоящих  на  «Д» 

учете (на 1000 осмотренных) 

Динамика за 3 года (%, +, ) 

Общая  численность  16
летних,  состоящих  на  «Д» 
учете (на 1000 осмотренных) 

Динамика за 3 года (%, +, ) 

Черемушкин
ский рн 

2003г 

490,4 

2005г 

468,7 

4,5 

398,7  479,8 

+ 20,3 

г. Москва 

2003г 

506,7 

2005г 

420,9 

20,4 

433,8  436,7 

+ 0,7 

ЦФО 

2003г 

447,3 

2005г 

413,0 

8,3 

437,4  423,3 

3,3 

По стране 

2003г 

443,4 

2005г 

454,6 

+ 2,5 

450,0  468,3 

+ 4,1 
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В  среднем  по  стране  более  60% допризывников  при  профилактических 

медицинских осмотрах признается нуждающимися в лечебнооздоровительных 

мероприятиях  (по  Черемушкинскому  району  ЮЗАО  г.  Москвы  среди  15

летних данный показатель с 2003 г. по 2005 г. возрос на 10,6%, а 16летних   на 

9,8%). При  этом,  независимо  от  возраста,  в  структуре  заболеваний  стаб.шьно 

преобладают  болезни  органов  пищеварения,  костномышечной  системы  и со

единительной ткани, а также системы кровообращения (рис. 1) 

зо,от  25,8  24,9  24,1  7 ,  5 

Б орг пищеварения  Кост мыш системы  Б с кровообращеш л 

•  15лет  й іблет 

Рис  1. Основные  классы  болезней,  по  которым  15   16летние  ЮРОШИ 

Черемушкинского  района  ЮЗАО  г.  Москвы  признаны  нуждающимися  і> ле

чебнооздоровительных мероприятиях (в процентах, 2005 г ) 

Удельный вес допризывников Черемушкинского района ЮЗАО г. Моск

вы, которым были проведены лечебнооздоровительные  мероприятия, по срав

нению с ЦФО и страной выше, но динамика данного показателя не столь пози

тивна (табл. 2) 

Таблица 2 

Удельный вес  15   16летних юношей, которым были проведены лечеб

нооздоровительные мероприятия (в процентах) 

Удельный  вес  15летних 

юношей,  которым  были 

проведены  лечебно    оздо

ровительные мероприятия 

Динамика за 3 года (%, +, ) 

Удельный  вес  16летних 

юношей,  которым  были 

проведены  лечебно    оздо

ровительные мероприятия 

Динамика за 3 года (%, +, ) 

Черемушкин
ский рн 

2003г 

74,1 

2005г 

78,5 

+  4,4 

77,1  79,0 

+  1,9 

г  Москва 

2003г 

70,2 

2005г 

86,5 

+  16,3 

89,3  80,4 

8 ,9 

ЦФО 

2003г 

66,5 

2005г 

71,4 

+  4,9 

69,4  76,5 

+  7,1 

По стране 

2003г 

67,7 

2005г 

72,7 

+  5,0 

68,6  78,6 

+  10,0 
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Высокая  численность  допризывников,  состоящих  на  «Д»  учете  и  нуж

дающихся  в  лечебнооздоровительных  мероприятиях,  а  также  недостаточная 

эффективность последних обуславливают  низкий удельный  вес юношей, пере

веденных из 3й группы здоровья во 2ю, а также снятых с «Д» учета (табл  3) 

Таблица 3 

Удельный вес  15   1блетних юношей, переведенных из 3й группы здо

ровья во 2ю, а также снятых с «Д» учета  (в процентах) 

Удельный  вес  15летних 

юношей, переведенных  из  3й 

группы здоровья  во2ю 

Удельный  вес  15летних 

юношей, снятых с «Д» учета 

Удельный  вес  1блетних 
юношей, переведенных  из 3й 
группы здоровья  во 2ю 

Удельный  вее  16летних 
юношей, снятых с «Д» учета 

Черемушкин

ский рн 

2003г 

14,5 

9,8 

10,5 

11,8 

2005г 

10,5 

8,8 

9,4 

П,2 

г  Москва 

2003г 

16,7 

9,5 

11,2 

11,6 

2005г 

12,0 

8,7 

15,8 

9,3 

ЦФО 

2003г 

19,3 

10,5 

16,9 

11,1 

2005г 

11,6 

10,5 

16,0 

10,4 

По ст ране 

2003г 

16,1 

10,3 

16,2 

11,1 

2005г 

13,5 

9,5 

15,6 

9,9 

Проблемы,  недостатки  в  системе  медицинского  обеспечения  допризыв

ников наглядно отражаются на результатах медицинского  освидетельствования 

призывников  Так,  общая  заболеваемость  среди  юношей  Черемушкинского 

района ЮЗАО г. Москвы, поставленных  на воинский учет, за 3  года увеличи

лась на  12,3%, что выше, чем по г  Москве (рост на  1,3%), ЦФО (рост на  1,4%) 

и в целом по стране (рост на 0,2%)  При призыве на военную службу общая за

болеваемость среди призывников России уменьшилась на  1,5% (по ЦФО оста

лась  неизменной,  но увеличилась  по  г  Москве  на 4,4% и  Черемушкинскому 

району    на  13,6%)  Одновременно  численность  юношей,  освобожденных  по 

состоянию  здоровья  от призыва,  уменьшилась  на  1,2%  (по ЦФО  увеличилась 

на 0,03%, по г  Москве на 5,4% и Черемушкинскому району  на 4,7%) 

Следует  отметить,  что  существующая  учетноотчетная  документация  о 

результатах  медицинского. освидетельствования  юношей  при  первоначальной 

постановке на воинский учет и призыве на военную службу, не позволяет пол

ноценно оценить распространенность  среди них терапевтических  заболеваний 
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В связи  с этим  были изучены врачебнсэкспертные документы, оформлснные 

на призывников Черемушкинского района ЮЗАО г. Москвы  В результате ус

тановлено, что в структуре болезней  призывников терапевтическая  патология 

является  ведущей и она в значительной  мере определяет категории  годности 

юношей к военной службе. Из числа юношей, поставленных на воинскиіі учет 

с терапевтическими  заболеваниями,  наибольшая  часть  признастся  годными к 

военной службе с незначительными  ограничениями (их рост за 3 года наблю

дения составил 13,6%),  меныная доля признается временно негодными к воен

ной службе  (снижение на 9,1%),  ограниченно годными  (снижение  на 4,6%) и 

негодными к военной службе (рост на 0,1%), что отражено на рисунке 2. 

62,3 

27,8 
68,0 
51,0 

%  34,0 
17,0 
0,0 

48,7 

13,1  8,5  1,3  1,4 

Годны к  в/сл  с  Ограниченно годны  Временно не  годны  Не  годны к в/сл 
незначит ого  к в/сл  к в/сл 

П 2003 г.  Е 2005г. 

Рис.  2. Динамика  категорий  годности к военной службе юношей Чере
мушкинского  раіюна  ЮЗАО  г.  Москвы  с  терапевтическими  заболеваниями 
при первоначалыюй постановке на воинский учет (в процентах от числа осви
детельствованных с терапевтическими заболеваниями, 2003 г., 2005 г) 

Подобное отмечается при призыве юношей на военную службу (рис. 3). 

72,0 
54,0
36,0 
18,0 
0,0 

15,8  16,2  22,6 
,  Ю,4 

кѵ лѴ ЧЧЧЧЧЧѴ Д 
2,5  4,9 

Годны к  в/иі  с  Ограниченно годны Временно не  годны  Не  годны к  в/сл 
незначит оп>  к в/сл  к  в/сл 

а  2003г.  8 2005г. 

Рис  3. Динамика категорий  годности к военной службе юношей Чере

мушкинского района ЮЗАО г. Москвы с терапевтическими заболеваниями при 

призыве  на  военную  службу  (в  процентах  от  числа  освидетельствованных  с 

терапевтическими заболеваниями, 2003 г, 2005 г). 
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Как  свидетельствует  проведенный  анализ  рост  на 9,4%  удельного  веса 

призывников, признанных  по терапевтической  группе  болезней  годными к во

енной  службе  с  незначительными  ограничениями,  в  основном  обусловлен 

улучшением  клиникодиагностической  работы, выявлением  у юношей  морфо

функциональных  отклонений  в состоянии  здоровья.  Увеличение  удельного  ве

са признанных ограниченно годными (на 0,4%) и негодными  к военной службе 

(на  2,4%),  связанно  с  ранней  хронизацией  заболеваний  у  юношей  и  освиде

тельствованием  при призыве  на военную  службу  лиц старших  возрастов  (19  

27 лет). Снижение на  12,2% удельного веса признанных временно негодными к 

военной  службе  обусловлено  реализацией  разработанных  организационно

методических  мероприятий,  которые  позволили  оптимизировать  лечебно

профилактическую помощь юношам допризывного и призывного возрастов. 

В ходе изучения вклада терапевтических  заболеваний  в структуру болез

ней призывников Черемушкинского  района ЮЗАО г. Москвы по отдельно взя

тым категориям их годности к военной службе установлено, что среди призыв

ников  годных  к военной  службе  с  незначительными  ограничениями,  терапев

тическая  патология  составляет 46,9 + 6,2%, среди ограниченно  годных к воен

ной службе   24,7 + 3,9%, среди временно негодных к военной службе   45,0 + 

1,2%  и негодных к зоенной службе   26,7 + 4,4% (рис. 4). 

Годны к в/сл.с  Ограниченно годны  Временно не годны  Не годны к в/сл. 

незначит.огр.  . к в/сл.  к в/сл. 

•  2003г.  02005г. 

Рис. 4. Объем терапевтической  патологии  в структуре  болезней  призыв

ников Черемушкинского района ЮЗАО г. Москвы (в процентах от числа осви

детельствованных  по  каждой  категории  годности  призывников  к  военной 

службе, 2003 г., 2005 г.). 
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Интегральным  показателем качества лечебнопрофилактической  помощи 

юношам  в период их  подготовки  к  военной  службе являются  возврат призыв

ников со сборного пункта и необоснованный  призыв их на военную службу по 

состоянию здоровья. Данные негативные факты наносят гражданину и общест

ву  в  целом  значительный  моральный  и  материальный  ущерб.  При  изученни 

количественнокачественной  характеристики случаев возврата призывішков со 

сборного  пункта г. Москвы по состоянию здоровья установлено, что за 3 года 

численность данной категории призывников сократилась в 4 раза (с 32 чел  до 

8 чел.). В  28,7 + 3,6% случаев у этих призывников диагностируются  терапев

тические заболевания. В то же время с 2005 г. исключены факты возврата при

зывников Черемушкинского района ЮЗАО со сборного пункта г. Москвы. 

Еще  более  значимый  ущерб  наносится  обществу  ошибочным  призывом 

на военную  службу  юношей  с отклонениями  в состоянии  здоровья  По г  Мо

скве удельный вес призывников, необоснованно призванных на военную служ

бу, снизился с 0,8% в 2003 г. до 0,7% в 2005 г., а по Черемушкинскому  району 

ЮЗАО с  1,4% до 0,3% от общего числа направленных в войска 

Целесообразность  совершенствования  лечебнопрофилактической  помо

щи юношам допризывного и призывного возрастов, подтверждается  результа

тами  социологического  исследования  врачейспециалистов,  в  ходе  которого 

каждый  третий  неудовлетворительно  оценил  качество  клиникодиагности

ческих мероприятий  среди  допризывников  и  призывников,  а  каждый  четвер

тый  такую  же  оценку  дали  лечебнооздоровительным  мероприятиям  Одно

временно  67,6% врачейтерапевтов  и  59,6% других  специальностей  (эндокри

нологи,  пульманологи,  неврологи,  психиатры,  оториноларингологи,  хирурги) 

неудовлетворительно оценили уровень медицинской активности  юношсй. 

В  свою очередь, в ходе социологического  исследования  юношей с тера

певтической  патологией  и  практических  здоровых  26,3% и  18,5% соответст

венно отметили  неудовлетворительное  качество  медицинского  обслуживания. 

56,2%  юношей  с терапевтическими  заболеваниями  отметили, что они  состоят 

на «Д» учете, но 65,9% из их числа заявили, что вызов к врачу  сопровождался 

осмотром,  51,6%   назначением  лечебнопрофилактических  мероприятий,  ко
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торые осуществлялись  лишь в 24,7% случаев  В  12,9% случаев юноши в пери

од диспансерного наблюдения на прием к врачу не вызывались 

4х летний мониторинг за динамикой состояния здоровья юношей с тера

певтическими заболеваниями и практически здоровых выявил 

 отрицательную динамику у юношей нервнопсихической  устойчивости, 

наиболее выраженную у лиц с заболеваниями мочеполовой системы (удельный 

вес с негативными индивидуальнопсихологическими  особенностями  вырос на 

29,0%) и органов дыхания  (рост на  13,8%), что связано  с ранней  хронизацией 

заболеваний  у  юношей,  наличием  у  них латентнотекущих  психосоматических 

заболеваний и психологическим дискомфортом в семье, школьном коллективе, 

  целесообразность  полноценного динамического  наблюдения  за состоя

нием  здоровья  практически  здоровых  юношей  и  оптимизации  медико

психологокорригирующих мероприятий, что обусловлено более значительным 

числом  среди  них лиц  с  негативными  индивидуальнопсихологическими  осо

бенностями  (рост  за  период наблюдения  составил  26,3%)  и склонных  к вред

ным  привычкам  (удельный  вес  курящих  увеличился  на  33,0%, а употребляю

щих алкогольные напитки   на 11,2%). Кроме того, данный вывод подтвержда

ется тем, что удельный вес практически здоровых юношей с впервые выявлен

ными в ходе пилотного исследования заболеваниями  выше, чем среди юношсй 

с заболеваниями терапевтического профиля   37,5% против 11,9%, 

  рост  медицинской  активности  юношей  по  мере  их  взросления  среди 

практически  здоровых  данный  показатель  к  18  годам  по  сравнению  с  15

летними  вырос  на  14,9%, среди  юношей  с болезнями  мочеполовой  системы  

на  13,7%, с болезнями органов пищеварения  на  13,5%, с болезнями эндокрин

ной  системы,  расстройствами  питания  и  нарушениями  обмена  веществ    на 

12,9%, с  болезнями  системы  кровообращения   на  11,0% и органов дыханил  

на9,2%. 

Результаты  катамнестического  исследования  выявили, что в  большинст

ве случаев (83,5 + 6,1%) терапевтические заболевания дебютируют у юношеи в 

1 5  1 6  лет, но лишь каждый пятый (20,3 +  1,4%)  из них был взят на «Д» учет. 

Одновременно  с этим  90,9  + 4,1% юношей,  желающих  быть  призванными  иа 
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военную службу, перед  призывом не предъявляли  врачамтерапевтам  жалобы 

на состояние здоровья  и скрывали от  них информацию  об имеющихся откло

нениях  в  состоянии  здоровья.  Независимо  от нозологаческой  формы для  вссх 

призывников  с  терапевтическими  заболеваниями  из  медикосоциальных  фак

торов наиболее значимыми являются стрессовоконфликтные  ситуации в семье 

(неудовлетворителыіый  моральнопсихологический  климат  в  семье  —  14,8  + 

3,7%  и  воспитание  в  неполной  семье    16,9 +  12,7%), отягощенная  наследст

венность (лечение родителей у терапевтов, нсврологов   8,7 + 4,5%)  Из лично

стных признаков для призывников с терапевтической  патологией  наиболее ха

рактерными  являются  психосоматические  нарушения  (повышенная  утомляе

мость    18,1 +  11,3% и  частые  головные  боли   9,8  +  6,1%),  индивидуально

личностные  особенности  (конфликтность   11,6 + 7,5%)  Указанное необходи

мо учитывать при медицинском обеспечении призывников и военнослужащих, 

проходящих  военную  службу  по  призыву,  особенно  в  период  адаптации  их к 

новым микро, макросоциальным  условиям жизнедеятельности.  Именно, с по

следним, связано то,  что в большинстве случаев наиболее выражено  признаки 

пороков сердца, бронхиальной астмы и гипертонической болезни проявились у 

военнослужащих  в  1ый  месяц  службы,  хронического  цистита,  язвенной  бо

лезни желудка,  12перстной кишки на 2   3 месяц, хронического  гастродуоде

нита   на 4   5 месяце, миокардиодистрофии,  хронических  заболеваний  брон

холегочного аппарата и нефроптоза с вторичным пиелонефритом   на 6 месяце 

службы. Немаловажная  роль  специфики  военной  службы  на здоровье  военно

служащих подтверждается  тем, что практически  каждый  второй  военпослужа

щий по призыву, уволенный из войск по терапевтической патологии,  развитие 

своего заболевания  связывает со значительными  физическими  нагрузками, ка

ждый третий — с неуставными взаимоотношениями, а каждый пятый   с психо

логическим дискомфортом. Следует отметить, что около 95% бывших военно

служащих  после увольнения  успешно трудятся  (в  80% случаев  рабочими). То 

есть юноши, скрывающие  свои заболевания, призываются  на военную  службу 

с доклиническими  формами  терапевтических  заболеваний,  которые  под влия

нием  социальнонегативных  условий  военной  службы  манифестируются,  что 
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служит  основанием для увольнения  военнослужащих  из войск, но не до такой 

степени, чтобы  социально дезадаптировать человека в обществе. 

В  пятой  главе  отражены  разработанные  и реализованные  в ходе иссле

дования  организационнометодические  мероприятия,  направленные  на  совер

шенствование  лечебнопрофилактической  помощи  юношам  допризывного  и 

призывного возрастов и включающие в себя следующие направления. 

 внедрение в практику врачейтерапевтов  (педиатров) единых, унифици

рованных  подходов  к  обследованию,  лечению  и освидетельствованию  допри

зывников и призывников, (разработана форма «паспорта здоровья призьшника» 

и  методика  его  использования  на  практике,  конкретизированы  клиникодиаг

ностические  и  врачебноэкспертные  подходы  при  оценке  физического  разви

тия,  состояния  питания  юношей  при  первоначальной  постановке  на  вошіский 

учет), 

  приведение  расписания  болезней  Положения  о  военноврачебной  экс

періизе в соответствие с рекомендациями по стандартизации  в области здраво

охранения (разработана матрица расписания болезней со стандартами клннико

инструментального  обследования  юношей при  принятии решения  о  категории 

их годности к военной службе), 

 реорганизацию системы диспансеризации юношей допризывного  и при

зывного  возрастов  (разработана  стандартизованная  форма  диспансерного  ди

намического наблюдения за  15   18летнимй юношами с терапевтическими  за

болеваниями,  а также  медикостатистические  показатели,  оценивающие  и  ха

рактеризующие качество, эффективность диспансеризации юношей), 

  использование  в  системе  медицинского  обеспечения  юношей  допри

зывного  и  призывного  возрастов  современных  технологий  управления  (сфор

мулированы  основные  виды  методов,  принципы,  характеристики,  цели  н  ко

нечные  результаты  управления  системой  терапевтической  помощи  15   18

летним  юношам,  разработана  и  внедрена  в  практику  информационно

аналитическая  база с данными  о результатах  медицинского  обеспечения  15  

18летних  юношей,  совершенствована  система  взаимоотношения  «руководи

тель   врачспециалист   допризывник/призывник») 
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Реализация  указанных  мероприятий  в  практическую  деятелыюсть  спс

циалистов  здравоохранения  и военного  комиссариата  Черемушкинского  рай

она  ЮЗАО  г.  Москвы  способствовала  повышению  эффсктивности  медицин

ского  обеспечения  юношей  допризывного  и  призывного  возрастов  Данный 

вывод подтверждается тем, что за 3 года наблюдения. 

 удельный  вес  15   16летних юношей Черемушкинского района  ІОЗАО 

г  Москвы,  прошедших  плановые  профилактические  медицинские  осмотры 

увеличился на 2  3%> и составляет 97,9 +1,1% (по г. Москве  90,2 + 2,7%), 

 удельный  вес  15летних юношей, впервые поставленных  на диспансер

ный учет, снизился на 0,1%і,  16летнихна  2,4%, а по г  Москве оба показате

ля увеличились на 0,3%  и 0,2% соответственно, 

  количество  16летних  юношей,  которым  были  проведены  лечебно

оздоровительные  мероприятия, увеличилось  на  1,9%,  в то время  как по г. Мо

скве снизилось на 8,9%, 

  удельный  вес  юношей,  направленных  при  первоначальной  постановке 

на воинский учет на дополнительное  обследование снизился  с 5,7% до 3,0%, а 

при призыве на военную службу   с 5,3% до  1,4%  (по  г. Москве данные пока

затели увеличились с 6,9%  до  9,3%  и  с 7,6%  до 9,6% соответственно), 

 удельный вес юношей с заболеваниями, впервые выявленными при пер

воначальной  постановке  на  воинский  учет,  снизился  на  5,7%,  при  призыве на 

военную службу на 4,7% (по г. Москве  соответственно на 0,8% и 0,1%)), 

  показатель годности юношей к военной службе выше, чем по г  Москве 

 при первоначальной постановке на воинский учет на 8,0 +  1,4%,  при призыве 

на военную  службу  на 4,7 + 0,6%  При этом, снижение  показателя  годности  к 

военной службе юношей  Черемушкинского района ЮЗАО от  первоначальной 

постановки  юношей  на  воинский  учет  до  их  призыва  на  военную  службу  не 

столь  выражено  как  в  соседних  Бутовском  и Академическом  районах    соот

ветственно на 4,55 + 0,05%,  11,0 + 2,8% и 9,1 + 2,7%, 

 удельный вес юношей,  признанных по заболеваниям  терапевтического 

профиля временно негодными к военной службе, снизился  на 12,2%, 

  с  2005г  исключены  случаи  возврата  призывников  Черемушкинского 
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района ЮЗАО г. Москвы  по состоянию здоровья со сборного пункта, 

 удельный  вес призывников Черемушкинского района ЮЗАО г  Москвы 

необоснованно  призванных  на  военную  службу  по  состоянию  здоровья  сни

зился  с  1,4%  до  0,3% от общего числа направленных  в войска  (по г  Москве с 

0,8%  до 0,7%). 

вьгооды 

1. Состояние здоровья подростков характеризуется  негативными тенден

циями (общая патологическая  пораженность учащихся старших классов дости

гает 3736,7 на 1000 подростков, в том числе распространенность функциональ

ных  отклонений   2472,5, а  хронических  болезней    1149,8  на  1000  подрост

ков)  Ведущие места в структуре общей заболеваемости  подростков  стабильно 

занимают болезни органов дыхания и пищеварения 

2  В  результате  ухудшения  состояния  здоровья  допризывников  в  целом 

по  стране  с  2003  г  по  2005  г.  численность  15летних  юношей,  состоящих  на 

диспансерном учете, увеличилась на 2,5% (по г. Москве   на 20,4%, Черемуш

кинскому району ЮЗАО  на 4,5%), а  16летних   на 4,1%, 0,7% и  20,3% соот

ветственно  Наряду с этим удельный  вес  15летних  юношей,  снятых с диспан

серного учета, снизился  на 0,8%, а  16летних   на  1,2%  (по г. Москве на 0,8% 

и 2,3%, по Черемушкинскому району ЮЗАО  на  1,0%). 

Недостатки  в  системе  лечебнопрофилактической  помощи  допризывни

кам  способствуют тому,  что общая  заболеваемость  среди юношей России  при 

первоначальной постановке на воинский учет с 2003 г. по 2005г  увеличилась с 

592,0 по 593,0 на 1000 освидетельствованных  (по г. Москве   485,9 до 492,1, по 

Черемушкинскому району ЮЗАО   с 304,8 до 342,3)  При призыве на военную 

службу общая заболеваемость среди юношей по стране уменьшилась с 594,3 до 

585,6  на  1000  освидетельствованных,  но увеличилась  по  г  Москве  и Чере

мушкинскому району ЮЗАО с 430,7 до 449,6 и 495,7 до 562,9 соответственно). 

По состоянию здоровья 302,5   298,9 из 1000 освидетельствованных  призывни

ков России освобождаются от призыва на военную службу (по г. Москве 255,0 

  268,7,  по  Черемушкинскому  району  ЮЗАО    218,0    228,3).  При  эгом,  в 

структуре  заболеваний  данной  категории  призывников  превалируют  и  имеют 
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тенденцию  к росту  терапевтические  заболевания  Так  численность  призывни

ков с заболеваниями системы кровообращения с 2003 г. по 2005 г  увеличилась 

на  9,3%,  с  эндокринными  болезнями,  расстройствами  питания  и  обмена  ве

ществ  на 7,3%, с заболеваниями органов пищеварения  на 0,3% 

3  Терапевтическая  патология занимает ведущие позиции в структуре бо

лезней допризывников  и призывников  и в значительной мере определяет кате

гории годности юношей к военной службе  Практически у каждого третьего 15 

  16летнего  юноши,  нуждающегося  в лечебнооздоровительных  мероприяти

ях, выявляются терапевтические заболевания. Практически у каждого  второго 

из  числа  юношей,  признанных  по  состоянию  здоровья  годными  к  военноіі 

службе с незначительными ограничениями или временно негодными к военной 

службе,  диагностируется  терапевтическое  заболевание,  среди  негодных  к во

енной  службе    у  каждого  третьего,  среди  ограниченно  годных  к  военной 

службе  у каждого четвертого 

4.  В  83,5 +  6,1% терапевтические  заболевания  дебютируют  у  юношей в 

15 — 16 лет, но в результате  не вполне удовлетворительного  качества лечебно

профилактической работы  в 75,6 + 8,1% случаев до призыва на военную служ

бу их  всесторонне  не обследуют.  Только  каждый  второй допризывник  с тера

певтическими  заболеваниями,  из  числа  нуждающихся  в  диспансерном  учете 

состоял  на нем. При этом, как свидетельствуют результаты  социологического 

исследования,  в 65,9% случаев вызов  к врачу  сопровождался  лишь  осмотром, 

51,6%  назначением лечебнопрофилактических  мероприятий, которые осуще

ствлялись  в  24,7% случаев  В  12,9% случаев юноши  в  период  диспансерного 

наблюдения на прием к врачу не вызывались. 

Не  вполне  удовлетворительный  уровень  качества  работы  врачей

специалистов  способствует  тому, что  в структуре  заболеваний  впервые выяв

ленных у юношей при первоначальной постановке на воинский учет и призыве 

на  военную  службу  около  60%  принадлежит  терапевтическим  заболеваниям 

Более  того, в  каждом третьем  случае  терапевтические  заболевания  являются 

причиной  возврата призывников  со сборных  пунктов и в  структуре  заболева

ний, послуживших причиной увольнения военнослужащих по призыву из Воо
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руженных  Сил,  они занимают  второе  ранговое  место  после  психическіч  рас

стройств, а у военнослужащих  необоснованно призванных на военную службу 

и уволенных в первые 3 месяца службы  первое 

5  Распространенность  терапевтических  заболеваний  среди  15    18

летних  юношей  обусловлена  множеством  взаимосвязанных  объективііых  и 

субъективных  медикосоциальных  факторов  Так, каждый третий  из чиі иа ан

кетированных  врачей  неудовлетворительно  оценил  качество  клиаико

диагностических  мероприятий, а каждый пятый такую же оценку дал лечебно

оздоровительным  мероприятиям.  При  этом,  по  мнению  67,6%  врачей

терапевтов  и 59,6% врачей других специальностей  (эндокринологи, пульмано

логи, неврологи,  психиатры, оториноларингологи,  хирурги)  уровень  медицин

ской активности  15   18летних юношей неудовлетворительный  В ходе социо

логического исследования юношей достоверно  (р < 0,001) установлена прямо

линейная зависимость распространенности  терапевтической  патологии с соци

альноматериальным  положением  юношей  (6,4%  с  терапевтическими  заболе

ваниями  проживают  в коммунальной  квартире, против  1,7%  практически  здо

ровых,  соответственно  20,4%  и  29,8%  имеют  собственную  комнату)  Ы.ш

больший удельный вес юношей, оценивших уровень материального положения 

семьи как низкий, отмечается  среди юношей с заболеваниями  системы крово

обращения  (15,3%)  и  мочеполовой  системы  (12,9%),  а  морально

психологический  климат  в  семье  как  неудовлетворительный  среди  юношеа  с 

заболеваниями органов пищеварения (36,3%) и органов дыхания (29,5%) 

6. Из медикосоциальных факторов для призывников с терапевтическими 

заболеваниями  наиболее  значимыми  являются  стрессовоконфликтные  сиіуа

ции  в  семье  (неудовлетворительный  моральнопсихологический  климат  в  се

мье — 14,8 + 3,7% и воспитание в неполной семье   16,9 +  12,7%), отягощениая 

наследственность  (лечение родителей  у терапевтов, неврологов   8,7  +  4,5%) 

На  развитие  (декомпенсацию)  терапевтических  заболеваний  у  военнослужа

щих, проходящих  военную  службу  по призыву,  оказывает  специфика  военной 

службы (49,2 + 3,6%  военнослужащих по призыву, уволенных из войск по те

рапевтической  патологии, отрицательную динамику состояния здоровья  связа
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ли  со  значительными  физическими  нагрузками,  28,4  +  4,1%   с  неуставными 

взаимоотношениями, а 20,7 + 1,9%   с психологическим дискомфортом) 

7  Разработаны  научно  обоснованныс  организациоиномстодичсскис  рс

комендации по  следующим направлениям: 

  внедрение  в  практику  врачейтерапевтов  единых,  унифицированных 

клиникоэкспертных  подходов  к лечебнопрофилактической  работе  и воешіо

врачебной экспертизе юношей допризывного и призывного возрастов, 

  приведение расписания  болезней «Положения о  военноврачебной  экс

пертизе»  в соответствие  с рекомендациями  по стандартизации  в области  здра

воохранения; 

 реорганизация системы дирпансеризации юношей допризывного  и прп

зывного  возрастов как за практически здоровыми  лицами, так и с отклонения

ми в состоянии здоровья, 

  использование  в  системе  медицинского  обеспечения  юношей  допрн

зывного и призывного возрастов современных технологий управления 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  На  федеральном  уровне  необходимо  совершенствовать  нормативж

правовую  базу  по  вопросам  медицинского  обследования,  лечения  и медицип

ского освидетельствования  15   18летних юношей, в частности 

  совершенствовать  систему  диспансеризацию  15    18летних  юношси, 

обеспечивающую  эффективную  подготовку  их  к  дальнейшей  созидательнои 

социальнотрудовой и военнопрофессиональной  деятельности, 

 разработать  и внедрить  в  практику  специалистов  здравоохранения,  в»

енных комиссариатов и воинских частей «паспорт здоровья призывника», 

  привести расписание  болезней Положения  о военноврачебной  экспі.)

гизе  в  соответствие  с  рекомендациями  по  стандартизации  в  области  здрао <

охранения, 

  принять  нормативный  правовой  акт по  организации  и проведению  м  

дицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе в современны ч 
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условиях. 

2  На регаональном и муниципальном уровнях следует. 

  внедрить  систему  медикосоциального  мониторинга  основных  показа

телей медицинского обеспечения  15   18летних юношей  врачамитерапевтами 

(педиатрами),  обеспечивающую  высокую  организационнометодическую  и 

информационноаналитическую  обоснованность  решений  по  оптимизации  те

рапевтической помощи с учетом реально сложившейся в регионе ситуации, 

  проводить,  не реже одного раза в год, медикосоциологический  анализ 

терапевтической  группы  болезней у допризывников  и призывников,  результа

тов  деятельности  врачейтерапевтов  (педиатров),  а  также  количественно

качественных  показателей взаимоотношения  «руководитель   врачспециалист 

  допризывник/призывник», 

  внедрить  в  практику  учреждений  здравоохранения,  военных  комисса

риатов  автоматизированные  персонифицированные  базы данных  результатов 

медицинского  обеспечения  15 —  18летних  юношей,  а также  систему  учета и 

контроля  за  своевременностью,  качеством  проведения  среди  юношей  допри

зывного и призывного  возрастов превентивных  медикосоциальных,  лечебно

профилактических и врачебноэкспертных  мероприятий, 

  организовывать  и ежеквартально  проводить на базе военного  комисса

риата  постоянно действующие  семинары,  посвященные  современным  пробле

мам медицинского обеспечения  15   18летних юношей и подготовки  их к во

енной службе, 

 улучшить санитарнопросветительную  работу по привитию  подросткам 

навыков здорового образа жизни, 

 отражать в решениях должностных лиц учреждений здравоохранения и 

военных  комиссариатов  вопросы  формирования  у  врачейтерапевтов  (педиат

ров) медикоэкономической  мотивации  к использованию  эффективных  лечеб

нодиагностических  технологий  при  организации  и  проведении  лечебно

профилактической помощи допризывникам и призывникам 
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