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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Весной  2009  года  исполнится  23  года  с 
момента  возникновения  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС.  Уже  в  первые 
годы после инцидента было очевидным, что его последствия будут оказывать 
свое негативное  влияние  на  здоровье людей  в  течение  длительного  периода 
времени  (Владимиров  В.Г.,  1991; Артамонова  Н.О.  и  соавт.,  1993; Гуськова 
А.К.,  1995;  Иванов  В.К.,  Цыб  А.Ф.,  1996  и  др.).  В  то  же  время  и  сегодня 
продолжают  иметь  место  споры  и  дискуссии  об  объективности  оценок 
медицинских  последствий  чернобыльской  катастрофы  и  корректности 
пропгозов  ее  отдаленных  радиационных  эффектов  (Карпов  В.Б.,  2000; 
Гульченко Л.П., 2008 и др.). 

Известно,  что  только  в  течение  первого  месяца  при  ликвидации 
последствий  катастрофы  радиационному  облучению  подверглись  свыше  100 
тысяч  человек,  а  общее  количество  лиц,  задействованных  в  аварийно
восстановительных  работах,  составило  более  300  тысяч,  включая  свыше  70 
тысяч  военнослужащих  (Ушаков  И.Б.  и  соавт,  1996;  Иванов  В.К.  и  соавт., 
1996; Довгуіпа В.В. и соавт., 2000). 

В  Медицинском  регистре  Минобороны  России  были  проведены 
исследования  по  определению  значимости  классов  болезней  в  общей 
структуре  заболеваемости  военнослужащихликвидаторов  в  период 
отдаленных медицинских последствий (Недоборский К.В., Сосюкин А.Е., 2000 
  2008).  Было  установлено,  что  одно  из  ведущих  мест  в  структуре 
заболеваемости  обследованных  лиц занимают болезни  органов  дыхания. При 
этом  у  военнослужащихликвидаторов  в  возрасте  до  40  лет  в  структуре 
заболеваемости  преобладали  хронические  заболевания  органов  дыхания,  в 
отличие от военнослужащих старших возрастных групп (Кузнецов А.В., 2005; 
Карамуллин М.А., 2006  2007). 

По  данным  научной  литературы,  клиникодиагностические  аспекты 
патологии органов дыхания у лиц, подвергшихся радиационному воздействию. 
изучены  достаточно  полно  (Чучалин  А.Г.,  1993  Сушко  В.А.  и  соавт.,  1998; 
Чикина  СЮ.  и  соавт.,  2003  и  др.),  тогда  как  вопросы  заболеваемости 
военнослужащихликвидаторов  болезнями  органов  дыхания  в  отдаленном 
периоде  изучены  мало  и  требуют  уточнения  (Недоборский  К.В.,  2002; 
Сосюкин А.Е. и соавт.,  1995, 2004). 

Актуальной  проблемой  для  военномедицинской  службы  являются 
также  мероприятия  по  оптимизации  действующей  системы  диспансерного 
динамического  наблюдения  за военнослужащимиликвидаторами,  членами их 
семей, пенсионерами  и лицами  гражданского  персонала  МО РФ  с болезнями 
органов  дыхания  и  повышению  в  этой  связи  качества  проводимых  в 
отношении  данных  категорий  граждан  лечебнопрофилактических 
мероприятий (Сосюкин А.Е., 1996, 2004, 2008). 

Вышеизложенные  обстоятельства  и  послужили  основанием  для 
выполнения настоящего исследования. 
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Цель  исследования    провести  анализ  заболеваемости  болезнями 
органов  дыхания  у  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской  катастрофы,  исследовать  влияние  факторов  риска  на  их 
заболеваемость  в  отдаленном  периоде,  а  также  разработать  предложения  по 
оптимизации  диспансерного  динамического  наблюдения  в  Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 

1.  Провести  анализ  показателей  заболеваемости  военнослужащих
ликвидаторов  в  целом  по  классу  болезней  органов  дыхания,  по  группам 
болезней,  а  также  по  их  отдельным  нозологическим  формам  в  отдаленном 
периоде. 

2.  Оценить  военноэпидемиологическую  значимость  болезней  органов 
дыхания военнослужащихликвидаторов. 

3. Исследовать зависимость показателя уровня заболеваемости по классу 
болезней  органов  дыхания  у  военнослужащихликвидаторов  от  влияния 
факторов  риска  (возраст,  доза  облучения,  период  прибытия  в  зону 
радиационноопасных  работ, общая продолжительность работ, характер  (вид) 
выполняемых работ). 

4. Разработать предложения по оптимизации  в Вооруженных  Силах РФ 
диспансерного динамического наблюдения. 

Научная  новизна  результатов  исследований.  Впервые  исследованы 
показатели  заболеваемости  военнослужащихучастников  ликвидации 
последствий  чернобыльской  катастрофы  в целом  по классу  болезней  органов 
дыхания за период с 1986 по 2006 годы. 

Детально  проанализирована  зависимость  показателя  уровня 
заболеваемости  по  классу  болезней  органов  дыхания  у  военнослужащих
ликвидаторов  от  таких  факторов  риска,  как доза  облучения,  возраст,  период 
прибытия  в  зону  радиационноопасных  работ,  общая  продолжительность 
работ, характер (вид) выполняемых работ. 

Сформулированы основные направления по оптимизации диспансерного 
динамического  наблюдения  за  военнослужащими,  пострадавшими  в 
результате  радиационных  инцидентов,  имеющими  заболевания  органов 
дыхания. 

Практическая  значимость  работы.  В  результате  изучения  данных 
научной  литературы  проведен  обобщающий  анализ  вопросов  воздействия 
малых доз ионизирующего излучения на развитие патологии органов дыхания 
в отдаленном периоде у военнослужащихликвидаторов. 

В ходе исследования доказана высокая военномедицинская  значимость 
заболеваемости  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской  катастрофы  болезнями  органов  дыхания.  Установлены 
факторы риска, приводящие к повышению заболеваемости болезнями органов 
дыхания у военнослужащихликвидаторов в отдаленном периоде. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы 
при  принятии  управленческих  решений  по  организации  в  войсках 
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мероприятий  по  профилактике  и  лечению  болезней  органов  дыхания  в 
отношении пострадавших от радиационных воздействий. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В  отдаленном  периоде болезни  органов дыхания у  военнослужащих
участников  ликвидации  чернобыльской  катастрофы  имеют  высокую  военно
медицинскую  значимость,  которая  определяется  высокими  рангами  ( 1  4 
ранги) X класса среди всех классов болезней. 

2.  В  структуре  заболеваемости  болезнями  органов  дыхания  у 
военнослужащихликвидаторов  в отдаленном  периоде преобладала  патология 
группы острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. 

Наиболее  значимыми  нозологическими  формами  являлись  острые 
инфекции  верхних  дыхательных  путей  множественной  и  неуточненной 
локализации,  грипп  с неидентифицированным  вирусом,  острый  тонзиллит  и 
хронический бронхит неуточненный. 

Многолетняя  динамика  заболеваемости  в  целом  по  X  классу  имела 
выраженную тенденцию к снижению. 

3.  У  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской  катастрофы  установлен  максимальный  показатель  уровня 
заболеваемости болезнями органов дыхания в возрастных группах 31  40 и 41 
 50 лет, а минимальный  в возрастной группе старше 50 лет и у принимавших 
участие в сооружении саркофага. 

Влияния  факторов  периода  прибытия  в  радиационноопасную  зону, 
общей  продолжительности  работ  и  дозы  радиационного  воздействия  на 
показатели уровня заболеваемости не установлено. 

4.  Система  лечебнопрофилактических  мероприятий  в  Вооруженных 
Силах  в  отношении  лиц,  пострадавших  от  радиационных  воздействий,  с 
заболеваниями  органов  дыхания  нуждается  в  оптимизации  в  рамках 
диспансерного динамического наблюдения. 

Реализация результатов работы. 

Результаты  исследований  использованы  при  подготовке  указаний 
начальника  Главного  военномедицинского  управления  Министерства 
обороны  Российской  Федерации  №  161/2/3/1701  «О  мерах  по 
совершенствованию  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации 
персонального  учета  военнослужащих,  пенсионеров  Минобороны  России, 
членов их семей и лиц гражданского персонала, подвергшихся радиационному 
воздействию,  и  диспансерного  динамического  наблюдения  за  ними», 
введенных в действие 29 марта 2004 года. 

Материалы  работы  использованы  при  подготовке  итоговых  отчетов  по 
следующим темам НИР: 

1.  «Анализ  состояния  здоровья  военнослужащих,  участвовавших  в 
ликвидации  последствий  аварии на ЧАЭС» / Отчет по теме НИР № 3.98.047
п2.  СПб.: ВМедА,  1999.  94 с. 

2.  «Клиника,  диагностика  и лечение бронхолегочной  патологии  у лиц, 
подвергшихся воздействию факторов аварии на объектах ядерной  энергетики» 
(раздел  «Уровень,  динамика  и  структура  заболеваемости  болезнями  органов 
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дыхания  военнослужащих  МО  РФ,  принимавших  участие  в  ликвидации 
последствий  аварии  на ЧАЭС»)  /  Отчет  по теме НИР № 3.96.052п4.   СПб.: 
ВМедА,  1999, 160 с. 

3.  «Углубленное изучение  смертности, инвалидизации  и увольняемости 
из Вооруженных  Сил  военнослужащих,  принимавших  участие  в ликвидации 
последствий  аварии  на ЧАЭС» /  Отчет по теме  НИР №  3.98.054.п4.   СПб.: 
ВМедА,  1999.98 с. 

4.  «Сравнительный  анализ  структуры  заболеваемости  и  годности  к 
службе  военнослужащих,  принимавших  участие  в  ликвидации  последствий 
аварии на ЧАЭС» / Отчет по теме НИР № 3.00.044.п2.  СПб.: ВМедА, 2001. 
135 с. 

5.  «Повозрастной  анализ  заболеваемости  военнослужащих, 
участвовавших в ликвидации последствий  аварии  на ЧАЭС» /  Отчет  по теме 
НИР № 3.00.042.п2.  СПб.: ВМедА, 2001.  87 с. 

6.  «Болезни  органов  дыхания  у  военнослужащих,  подвергшихся 
радиационному воздействию при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» / 
Отчет но теме НИР №2.05.056.п.4.   СПб.: ВМедА,  2008.  177 с. 

Апробация  работы.  Изложенные  в  настоящей  работе  результаты 
проведенных исследований были доложены: 

 на конференции с международным участием, посвященной 80летию со 
дня  рождения  академика  В.Д.  Белякова  «Достижения  отечественной 
эпидемиологии в XX веке. Взгляд в будущее», СанктПетербург, 2001; 

  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современные 
проблемы здоровья населения и военнослужащих», СанктПетербург, 2007; 

  на  Всероссийской  научной  конференции  «Теоретические  основы 
эпидемиологии.  Современные  эпидемиологические  и  профилактические 
аспекты  инфекционных  и  массовых  неинфекционных  заболеваний»,  Санкт
Петербург, 2008. 

Публикации. Всего по материалам диссертации опубликовано 6 работ, в 
том числе 5 работ в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена  на  244  страницах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы 
материалов  и  методов  исследования,  пяти  глав  собственных  исследований, 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  использованной 
литературы и приложений. 

Работа  иллюстрирована  42  таблицами  и  56  рисунками.  Указатель 
использованной  литературы  содержит  144  отечественных  и  21  иностранный 
источник. 

Личный  вклад автора. Личное участие автора осуществлялось  на всех 
этапах  работы.  Он  участвовал  в  статистической  обработке  данных, 
самостоятельно  проанализировал  полученные  результаты,  сформулировал 
выводы  и  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также  практические 
рекомендации. Вклад автора составляет 80%. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Объектом  исследования  являлись  мужчины    военнослужащие, 
принимавшие  участие  в  ликвидации  последствий  катастрофы  на 
Чернобыльской  АЭС и состоящие на учете в Медицинском регистре МО РФ. 
Общее количество наблюдаемых представлено в таблице 1. 

Таблица  1   Общее количество наблюдаемых  военнослужащих, участвовавших в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской  АЭС (1986  2006 гг.). 

Год 

наблюдения 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Численность 

(чел.) 

1861 

5150 

6490 

5591 

5326 

4009 

3785 

3802 

3606 

3138 

2949 

Количество учетных документов 

Год 

наблюдения 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 



Численность 

(чел.) 

2334 

2113 

2100 

2046 

1848 

1873 

1811 

1925 

1460 

1210 



64427 

Анализу подвергались карты диспансерного динамического  наблюдения 
за период с 1986 по 2006 годы. 

В  основу  изучения  патологии  органов  дыхания  была  положена 
классификация  болезней,  травм  и  причин  смерти  военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ, медицинских диагностических исследований, операций 
и  лечебных  процедур  (на  мирное  время),  основанная  на  Международной 
классификации болезней, травм и причин смерти 10го пересмотра (МКБ10). 

Количество  наблюдаемых  военнослужащихликвидаторов  с  болезнями 
органов дыхания представлено в таблице 2. 

Были  проанализированы  показатели  уровня,  структуры  и  многолетней 
динамики  заболеваемости.  Анализ  исследуемых  показателей  проводился  в 
целом по классу болезней органов дыхания, по группам заболеваний, а также 
по отдельным нозологическим формам. 

Вместе с тем, в работе исследовалось влияние факторов риска, имевших 
место  в  период  выполнения  радиационноопасных  работ,  на  заболеваемость 
военнослужащихликвидаторов болезнями органов дыхания. 

В качестве таковых были определены: 
 возраст (21   30 лет, 31   40 лет, 4150 лет и более 50 лет); 
 доза радиационного  воздействия  ( 0  5  бэр, 5,1    10 бэр,  10,1   15 бэр, 

15,1  20 бэр, 20,1   25 бэр и более 25 бэр); 
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  период прибытия в радиационноопасную  зону  (1    15 день,  16  350 
день, 351   700 день и более чем 700 день); 

 общая  продолжительность работ (1  30 дней, 3160 дней, 61   90 дней 
и более чем 90 дней); 

  вид  выполняемых  работ  (дезактивация,  строительные  работы, 
сооружение саркофага, дозиметрия, оцепление, штабные и прочие работы). 

Таблица 2  Количество наблюдаемых военнослужащих, участвовавших в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, с болезнями органов дыхания. 

Год 

наблюдения 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Численность 

(чел.) 

84 

518 

864 

637 

559 

259 

250 

297 

356 

284 

159 

Количество учетных документов 

Год 

наблюдения 

1997 

1998 

1999 

2000. 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Численность 

(чел.) 

123 

99 

130 

114 

78 

81 

68 

60 

31 

23 

5074 

В работе были использованы методы корреляционного и регрессионного 
анализа.  Достоверность  различий  сравниваемых  статистических  показателей 
проверена  с  применением  tкритерия  Стьюдента.  В  диссертации 
рассматривались  результаты,  имеющие  уровень  значимости  5%  и  меньше. 
Для  наглядного  представления  материалов  применялись  также  табличные  и 
графические методы анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Военномедицинская  значимость  заболеваемости  болезнями  органов 
дыхания  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской  катастрофы.  В результате  анализа  структуры  заболеваемости 
военнослужащихликвидаторов  по всем классам болезней за период с  1986 по 
2006  годы  было установлено,  что  болезни  X класса  с  1986 по  2006  годы по 
показателю  уровня  заболеваемости  занимали  ведущие  места  (1е  ранговое 
место в 1987   1989,1994 годах; 2е ранговое место   в 1990, 1992,1995,1999 
2000, 2002  2003, 2005 годах; 3е ранговое место   в  1986,  1991, 1993, 1998, 
2001,  2004).  Среднее  значение  за  все  годы  характеризуется  2м  ранговым 
местом (таблица 3). 
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Таблица 3   Ранги заболеваемости болезнями  органов дыхания у военнослужащих
ликвидаторов  в сравнении  с заболеваемостью болезнями других классов. 

Ранговое 

значение 

Ранговое 

значение 

Ранговое 

значение 

1986 

3 

1994 

1 

2002 

2 

1987 

1 

1995 

2 

2003 

2 

1988 

1 

1996 

4 

2004 

3 

Годы 

1989 

1 

Годы 

1997 

4 

Годы 

2005 

2 

1990 

2 

u 1998 

3 

2006 

3 

1991 

3 

1992  1  1993 

2  3 
і 

1999 

? 

2000 

2 

2001 

3 

Среднее значение 

2 

В  структуре  заболеваемости  среди  всех  классов  болезней  за 
исследуемый период доля болезней органов дыхания составила 16,6%, уступая 
только патологии системы кровообращения (22,0%) (рисунок 1). 

Класс XVI. 
Отдельные 
состояния в 

перинатальном 
периоде, 

0,1% 

Класс XIV. Болезни 
мочеполовой 

системы 
5,1% 

Класс XIII. Болезни 
костномышечной 
системы, 10,9% 

Класс XII.  Болезн 
кожи,  1,5% 

Класс XI. Болезни  Кпасс  х  Б о л е з Нц 
органов 

пищеварения, 
14,4% 

органов дыхания, 
16,6% 

Класс IX. Болезни\ 
системы 

кровообращения, 
22,0% 

Класс I. 
Инфекционные 

болезни, 

1.0%  Класс», 

Новообразования, 
1,9% 

Класс III. Болезни 
крови, 0,3% 

Класс IV. Болезни 

эндокринной 

системы, 6,1% 

Класс V 
Психические 

расстройства, 5,7% 

Класс VI.  Болезни 
нервной системы, 

3,7% 

Класс VII.  Болезни 
глаза, 2,6% 

Класс VIII  Болезни 
уха,  1,0% 

Рисунок  1   Структура  первичной заболеваемости  военнослужащихликвидаторов 
по всем классам болезней за период с  1986 по 2006 годы. 

В результате  анализа уровня заболеваемости  в целом  по X классу было 
установлено, что его  значение колебалось в пределах  от  19,0%о до  133,1%о, а 
среднемноголетний показатель составил 64,8%о. 

Максимальный  уровень  заболеваемости  отмечен  в  1988  году, 
минимальный   в 2006 году (рисунок 2). 
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90,0 
<D 
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Рисунок 2  Уровень заболеваемости военнослужащихликвидаторов 
в целом по классу болезней органов дыхания (1986  2006 гг.). 

В  результате  анализа  структуры  заболеваемости  по  группам  болезней  X 
класса  было  определено,  что  максимальную  долю  составляли  острые 
респираторные  инфекции  верхних  дыхательных  путей,  а  именно  62,6%.  На 
долю других болезней верхних дыхательных  путей приходилось  12,8%,  гриппа 
и  пневмонии    9,5%,  хронических  болезней  нижних  дыхательных  путей  
8,8%,  других  острых  респираторных  инфекций  нижних  дыхательных  путей  
5%. 

Вклад  остальных  групп  X  класса  был  незначительным,  на  протяжении 
всего  периода  наблюдения  они  были  представлены  выборочно  и  в  отдельные 
годы (рисунок 3). 

Др.  болезни 

верхних  дых.

путѳ й,  12,8% 

Др.  острые 

респираторные 

инфекции  нижних 

дых.  путей, 

5,0% 

Грипп  и 

пневмония, 

9,5% 

Хр.  болезни 

нижних  дых. 

путей,  8,8% 

Болезни  легкого, 

вызв.  внешними 

агентами, 

Др. 
респираторные 

болезни,  пораж. 

интерстиц.  ткань, 

0,6% 
Др.  болезни 

плевры, 

0,2% 

Др  болезни 

органов  дыхания, 

0,5% 

Острые 

респираторные 

инфекции  верхних 

дых.  путей, 

62,6% 

Рисунок 3   Заболеваемость  военнослужащихликвидаторов 
по группам болезней  органов дыхания в период с 1986 по 2006 годы (%). 
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Многолетняя  динамика  заболеваемости  характеризовалась 
колебательным  процессом  с  чередованием  высоких  и  низких  показателей  и 
имела тенденцию к снижению со средним ежегодным темпом 3,95%о, а также 
достоверно  аппроксимировалась  функцией  полинома  6й  степени  с 
коэффициентом детерминации 0,8472 (рисунок 4). 

При  этом  максимальный  показатель  (1988  г.)  превышал  минимальный 
(2006 г.) в 7 раз. 

140,0 

120,0 

100,0 

gao.o 

X 

060,0 
с: 

40,0 

20,0 

0,0 

*  Y %  —  Полином 6 ст,  Линейный  (Y %о) 

у = О.ОООЗх6 + 0,0214х5  0.5Э89Х'' + 8,2557х3   57,685х2 + 181,6х  85,027 

R2 = 0,8472 

1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2005 

ГОДЫ 

Рисунок 4   Многолетняя динамика первичной заболеваемости  болезнями 
органов дыхания  военнослужащихликвидаторов  (1986  2006 гг.). 

Периодами роста заболеваемости  были  1987   1988, 1992    1994,  1999 и 
2002  годы, а периодами  снижения    1989    1991, 1995    1998,  2000  ••  2001 и 
2003  2006 годы. Амплитуда составляла 95,9%о (рисунок 5). 

40,0 

30,0 

^  0,0 

110,0 

020,0 

130,0  \ 

°  1 
40,0  : 
50,0  : 

60,0  ; 

ТГТГ 
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гады 

Рисунок  5   Повторяющиеся  многолетние  подъемы и снижения  заболеваемости 
военнослужащих  в целом по классу болезней органов дыхания  (1986   2006 гг.). 

Таким  образом,  в  результате  исследования  установлено,  что  в 
отдаленном  периоде  болезни  органов  дыхания  у  военнослужащих
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ликвидаторов  имеют  высокую  военномедицинскую  значимость,  которая 
определяется  высокими  рангами  X  класса  среди  всех  классов  болезней. 
Заболеваемость  бронхолегочной  патологией  характеризовалась  выраженной 
цикличностью  и  имела  многолетнюю  тенденцию  к  снижению  со  средним 
ежегодным темпом 3,95%о. 

Показатели  заболеваемости  у  военнослужащихликвидаторов  по 
группам  болезней  органов  дыхания.  В  результате  анализа  уровня 
заболеваемости  по  группам  болезней  установлен  значимо  высокий 
среднемноголетний  показатель  для  группы  острых  респираторных  инфекций 
верхних дыхательных путей  42,2%о. 

В результате оценки доли отдельных нозологических форм установлено, 
что  в  данной  группе  преобладали  острые  инфекции  множественной  и 
неуточненной  локализации  (85,7%). Далее  последовательно  распределились: 
острый  тонзиллит  (7,3%),  острый  синусит  (2,6%),  острый  фарингит  (2,1%), 
острый  ларингит  и  трахеит  (1,7%),  острый  назофарингит  (0,6%),  а  также 
острый обструктивный ларингит и эпиглоттит (0,1%). 

Многолетняя  динамика  заболеваемости  в  целом  по  группе  имела 
тенденцию к снижению со среднегодовым темпом 2,97%о. 

Среднемноголетний  уровень  заболеваемости  по  группе  гриппа  и 
пневмонии составил 5,87%о. 

Доля  гриппа,  вирус  которого  не  идентифицирован,  составляла  53,6%, 
пневмонии  без уточнения возбудителя   45,3%. Доля других болезней данной 
группы имела значение менее 1%. 

Многолетняя  заболеваемость  в  группе  гриппа  и  пневмонии 
характеризовалась тенденцией к снижению со среднегодовым темпом 0,19%о. 

При  анализе  уровня  заболеваемости  по  группе  других  острых 
респираторных  инфекций  нижних  дыхательных  путей  установлено,,  что 
среднемноголетний уровень заболеваемости составил 2,83%о. 

При  анализе  структуры  заболеваемости  "в  данной  группе  за  весь 
исследуемый  период  была  зарегистрирована  единственная  нозологическая 
форма   острый бронхит. 

Установлено, что многолетняя заболеваемость острым бронхитом имела 
тенденцию к незначительному снижению со среднегодовым темпом 0,09%о. 

При  анализе  уровня  и  структуры  заболеваемости  по  группе  других 
болезней  верхних  дыхательных  путей  установлено,  что  среднемноголетний 
уровень заболеваемости в целом по группе составил 8,02%о. 

В  структуре  группы  первое  место  занимают  хронический  ринит, 
назофарингит и фарингит (22,1%). Далее распределились другие болезни носа 
и  носовых  синусов  (18,5%),^ хронический  синусит  (17,9%),  хронические 
болезни миндалин и аденоидов (17,1%), вазомоторный и аллергический ринит 
(13,1%). Доля других болезней данной группы имела значение менее 5%. 

Многолетняя  динамика  заболеваемости  также  имела  тенденцию  к 
снижению со среднегодовым темпом 0,56%о. 

При анализе уровня и структуры заболеваемости по группе хронических 
болезней нижних дыхательных путей отмечены следующие особенности. 
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Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 5,09%о. 
Максимальная  доля  принадлежала  хроническому  бронхиту 

неуточненному,  а  именно  63,3%.  Далее  распределились:  астма    12,2%; 
простой  и  слизистогнойный  хронический  бронхит    10,3%;  другая 
хроническая  обструктивная  легочная' болезнь    5,8%; эмфизема   4,8%. Доля 
других  болезней  данной  группы  составила  менее  4%  в  структуре  общей 
заболеваемости. 

Многолетняя  динамика  заболеваемости  в группе хронических  болезней 
нижних дыхательных  путей  имела тенденцию к снижению  со среднегодовым 
темпом 0,1 %о. 

Показатели  заболеваемости  у  военнослужащихликвидаторов  по 
нозологическим  формам  болезней органов дыхания. При анализе  показателей 
заболеваемости  у  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской  катастрофы  по  нозологическим  формам  болезней  X  класса 
установлено,  что  наиболее  часто  встречались  10  следующих  нозоформ  (в 
порядке убывания): 

  острые  инфекции  верхних  дыхательных  путей  множественной  и 
неуточненной локализации (36,6%о); 

 грипп, вирус которого не идентифицирован (3,44%о); 
 острый тонзиллит (3,06%о); 
 хронический неуточненный бронхит (3,02%о); 
 острый бронхит (2,83%о); 
 пневмония без уточнения возбудителя (2,35%о); 
 хронический ринит, назофарингит и фарингит (1,88%о); 
 хронические болезни миндалин и аденоидов (1,79%о); 
 другие болезни носа и носовых синусов (1,42%о); 
 хронический синусит (1,24%о). 
Многолетняя  заболеваемость  по  всем  представленным  нозологическим 

формам имела тенденцию к снижению, наиболее отчетливо  она проявилась в 
отношении  острых  инфекций  верхних дыхательных  путей  множественной  и 
неуточненной  локализации  (среднегодовой  темп    2,56%о  (максимальное 
значение показателя)). 

Необходимо  отметить,  что  среднемноголетний  темп  снижения 
заболеваемости  но  остальным  представительным  нозологическим  формам 
находился  в  пределах  от  0,04%о для  пневмонии  (минимальное  значение)  до 
0,33%о для острого тонзиллита. 

Влияние факторов риска на уровень заболеваемости  патологией органов 
дыхания  у  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской катастрофы. 

Анализ  уровня  заболеваемости  в  различных  возрастных  группах  в 
каждом  конкретном  году  показал  наличие  зависимости  этого  показателя  от 
возраста  на  момент  участия  в  радиационноопасных  работах. 
Среднемноголетний  уровень  заболеваемости  был  максимально  высоким  в 
возрастных группах 31  40 и 41  50 лет, значение показателя составило 84,0%о 
и  83,2%о, соответственно. При этом следует отметить, что достоверно  низкое 
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значение  показателя  установлено  у  лиц  в  возрасте  старше  50  лет    62,9%о 
(1X0,05). 

Полученные результаты показывают, что возраст 31  40 и 41  50 лет на 
момент  участия  в  радиационноопасных  работах  может  рассматриваться  в 
качестве  фактора  риска,  приводящего,  к  повышению  заболеваемости 
болезнями органов дыхания в периоде отдаленных последствий. 

В  ходе  исследования  не  установлено  зависимости  уровня 
заболеваемости  болезнями  органов дыхания у  военнослужащихликвидаторов 
от  полученной  дозы  радиационного  воздействия  в  период  участия  в 
радиационноопасных  работах.  Однако  самый  низкий  среднемноголетний 
уровень заболеваемости определен у облученных в диапазоне доз 10,1  15 бэр 
(56,2%о), а самый высокий  у облученных в дозе более 25 бэр (77,8%о). 

В  результате  анализа  заболеваемости  болезнями  органов  дыхания 
военнослужащихликвидаторов  в зависимости от периода их прибытия в зону 
радиационноопасных  работ  достоверных  различий  среднемноголетних 
показателей  между  исследуемыми  группами  в  отдаленном  периоде 
наблюдения не установлено. 

Также  не было установлено  достоверных  различий  показателей  уровня 
заболеваемости  в  зависимости  от  периода  (общей  продолжительности) 
радиационноопасных работ. 

В  результате  анализа  уровня  заболеваемости  ликвидаторов, 
выполнявших  различные  виды радиационноопасных  работ, установлено, что 
среднемноголетний  показатель заболеваемости  был значимо низким  в группе 
военнослужащих, задействованных в сооружении саркофага (р<0,01). 

Таким  образом,  у  военнослужащихликвидаторов  последствий 
чернобыльской  катастрофы  установлен  максимально  высокий  уровень 
заболеваемости болезнями органов дыхания в возрастных группах 31  40 и 41 
  50  лет  (на  момент  участия  в  радиационноопасных  работах)  и  значимо 
низкий    в  возрастной  группе  старше  50  лет  и  у  принимавших  участие  в 
сооружении саркофага. 

Влияния  факторов  периода  прибытия  в  радиационноопасную  зону, 
общей  продолжительности  работ  и  дозы  радиационного  воздействия  на 
показатели уровня заболеваемости не установлено. 

Организация  диспансерного  динамического  наблюдения  за 
военнослужащимиучастниками  ликвидации  последствий  чернобыльской 
катастрофы  с  болезнями  органов  дыхания.  Представленные  материалы 
убедительно  доказывают,  что  болезни  органов дыхания  в значительной  мере 
определяют состояние здоровья военнослужащих, подвергшихся  воздействию 
радиационного  фактора.  В этой  связи  необходима  оптимизация  специальных 
мер  по  организации  профилактической  работы  в  войсках,  в  том  числе 
диспансерных мероприятий в отношении лиц с болезнями органов дыхания. 

Диспансеризация  представляет  собой  научно  обоснованную  систему 
профилактических и лечебнодиагностических мероприятий, направленных на 
сохранение,  укрепление  и  восстановление  здоровья  военнослужащих.  На 
современном  этапе  она  включает  в  себя  следующие  направления: 
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медицинский  контроль  за  состоянием  здоровья  личного  состава;  активное 
раннее  выявление  заболеваний,  а  также  факторов  повышенного  риска 
заболеваний;  изучение  условий  военной  службы  и  выявление  факторов, 
отрицательно  влияющих  на  состояние  здоровья  человека;  разработка  и 
контроль  за  осуществлением  мероприятий,  направленных  на  оздоровление 
условий  военной  службы  и  быта  личного  состава;  проведение  комплекса 
плановых  лечебнопрофилактических  мероприятий;  систематический  анализ 
состояния  здоровья  личного  состава,  качества  и  эффективности 
диспансеризации,  разработку  и  осуществление  мероприятий  по  ее 
совершенствованию. 

В  свою  очередь,  медицинский  контроль  за  состоянием  здоровья 
военнослужащих  осуществляется  путем  проведения:  углубленного 
медицинского обследования военнослужащих по призыву, вновь прибывших в 
воинскую  часть;  углубленных  и  контрольных  медицинских  обследований 
военнослужащих;  медицинских  осмотров  военнослужащих;  ежедневного 
медицинского  наблюдения  за  личным  составом,  а  также  диспансерного 
динамического наблюдения за военнослужащими. 

Диспансерное  динамическое  наблюдение  за  ликвидаторами  должно 
осуществляться  согласно  Государственной  программе  регистрации  и 
специализированной  диспансеризации  пострадавших  во  время  аварии  на 
Чернобыльской АЭС, принятой в 1986 г. и регламентированной Законом  РФ от 
15  мая  1991  г.  №12441  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

В Вооруженных  Силах  РФ профилактическая  работа  осуществляется  в 
соответствии  с  требованиями  «Руководства  по  медицинскому  обеспечению 
Вооруженных  Сил  РФ на мирное  время»  и указаний  начальника  ГВМУ МО 
РФ №  161/2/3/1701  «О  мерах  по  совершенствованию  в Вооруженных  Силах 
Российской  Федерации  персонального  учета  военнослужащих,  пенсионеров 
Минобороны  России,  членов  их  семей  и  лиц  гражданского  персонала, 
подвергшихся  радиационному  воздействию,  и диспансерного  динамического 
наблюдения за ними» от 29 марта 2004 года. 

Методика  диспансерного  динамического  наблюдения  за 
военнослужащими  изложена  в директиве  ГВМУ  МО РФ  2002  года  № ДМ1 
«Об организации диспансерного динамического наблюдения  военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ» и включает: 

а) рекомендации  по проведению  отдыха, по двигательной  активности и 
закаливанию  организма;  кратковременному  освобождению  по  медицинским 
показаниям  от  исполнения  служебных  обязанностей,  тяжелого  физического 
труда, физической подготовки, караульной и внутренней служб и др.; 

б) комплекс лечебнодиагностических  и профилактических мероприятий 
с определением их объема и сроков проведения, в том числе: 

контрольные амбулаторные диагностические исследования; 
профилактическое или противорецидивное лечение; 
курс медикопсихологической коррекции или реабилитации; 
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стационарное  обследование  и  лечение  в  лазарете  медицинского 
пункта, отдельном медицинском батальоне (роте), госпитале; 

санация очагов хронической инфекции; 
в) рекомендации по исключению вредных привычек; 
г) санаторнокурортное лечение и организованный отдых. 
В  работе  доказано,  что  особенности  реализации  нормативных 

требований  при  осуществлении  диспансерного  динамического  наблюдения 
применительно  к  военнослужащимликвидаторам  с  болезнями  органов 
дыхания  заключаются  в  определении  характера  выявленных  изменений  в 
состоянии  здоровья  и  дифференцированной  оценке  роли  радиационных  и 
нерадиационных  факторов в их развитии. 

При  этом  в  отношении  военнослужащихликвидаторов  с  болезнями 
органов  дыхания  диспансерное  динамическое  наблюдение  должно 
проводиться  по схеме: воинская часть   гарнизонная  военная  поликлиника  
гарнизонный  военный  госпиталь,  с включением  контрольного  медицинского 
обследования  военнослужащих  соответствующими  специалистами  и 
выполнением специальных лабораторных и клинических исследований. 

Результаты  работы  позволяют  сформулировать  предложения  по 
оптимизации диспансерного динамического наблюдения за военнослужащими
ликвидаторами  последствий  радиационных  инцидентов  с  болезнями  органов 
дыхания: 

1.  Определение  периодичности  обязательного  контрольного 
обследования  должно  осуществляться  терапевтомпульмонологом 
индивидуально  для  каждого  наблюдаемого  в  соответствии  с  тяжестью 
заболевания согласно индивидуальному плану. 

2.  Для  обеспечения  комплексного  обследования  обязательно 
привлечение  терапевтапульмонолога,  кардиолога,  инфекциониста,  хирурга, 
окулиста, ЛОРспециалиста, психиатра и эндокринолога. 

3.  Определение  итоговой  оценки  изменения  состояния  здоровья 
наблюдаемых  значительно  повышает  медицинскую  эффективность 
диспансерного динамического наблюдения. 

4.  Необходимо  внедрение  единых  стандартов  диагностики  и  лечения 
различных заболеваний легких. 

5. Целесообразно использование современных технологий в диагностике 
бронхолегочной  патологии  (в  программе  обследования  ликвидаторов  с 
различной  патологией  органов  дыхания  важное  место  должно  занимать 
комплексное  применение  современных  лучевых  диагностических  методов: 
цифровой  рентгенографии  (цифровой  рентгенографии  с  экрана  электронно
оптического  преобразователя,  цифровой  люминесцентной  рентгенографии, 
цифровой  селеновой  рентгенографии),  компьютерной  томографии,  а  также 
ультразвукового  исследования  и  магнитнорезонансной  томографии, 
эндоскопических  методов  (бронхоскопии),  диагностики  функции  внешнего 
дыхания (спирометрии, бодиплетизмографии)). 

Новый метод бодиплетизмографии, применяемый уже сегодня в клинике 
военнополевой  терапии  Военномедицинской  академии,  позволяет  более 
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точно  разграничить  обструктивные  и  рестриктивные  заболевания,  а 
исследование диффузионной  функции легких по методике «одиночный вдох» 
оценивает  газообмен  при  таких  заболеваниях,  как  бронхиальная  астма, 
альвеолит,  легочные  гранулематозы,  асбестоз,  фиброз,  бронхиоло
альвеолярный рак, пневмония, абсцесс, эмфизема и бронхит. 

6.  По  результатам  обследования  следует  проводить  весь  комплекс
современных  лечебнореабилитационных  мероприятий:  адекватную 
антибактериальную  терапию,  дезинтоксикационную  терапию,  усиление 
дренажной  функции  бронхов,  коррекцию  дыхательной  недостаточности, 
лечение  легочной  гипертензин,  иммуномодулирующую  терапию,  улучшение 
местной  бронхопульмональной  защиты,  психотерапию,  физио  и 
рефлексотерапию,  а  также  санаторнокурортное  лечение  с  оценкой 
эффективности проведенных лечебнопрофилактических мероприятий. 

7.  При  переходе  от  госпитального  к  поликлиническому  и 
санаторному лечению должна быть обеспечена преемственность мероприятий. 

8.  Использование  дневных  стационаров,  метода  прерывистой 
госпитализации  повышает  экономичность  системы  диспансерного 
динамического наблюдения. 

9.  Целесообразно  проведение  с  медицинским  персоналом  научно
практических  конференций  для  пропаганды  передового  опыта  в 
осуществлении диспансерного динамического наблюдения. 

Таким  образом,  вышеизложенные  предложения,  направленные  на 
повышение  качества  организации  и  проведения  в  Вооруженных  Силах 
Российской  Федерации  диспансерного  динамического  наблюдения  за 
участниками  ликвидации  последствий  радиационных  инцидентов,  будут 
способствовать  сохранению  и  укреплению  их  здоровья,  социальной  и 
профессиональной реабилитации в соответствии с положениями действующих 
законодательных и нормативных актов. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных исследований определена высокая военно
медицинская  значимость  болезней  органов  дыхания  у  военнослужащих
участников  ликвидации  последствий  чернобыльской  катастрофы.  Болезни 
органов дыхания у ликвидаторов занимают в среднем 2 ранговое место среди 
других классов болезней, уступая классу болезней системы кровообращения. 

2. В  период  с  1986 по 2006  годы первичная заболеваемость  болезнями 
органов  дыхания  у  военнослужащихликвидаторов  составила  64,8%о. 
Многолетняя  динамика  заболеваемости  имеет  волнообразный  характер  и 
тенденцию к снижению со среднегодовым темпом 3,95%о. 

3.  В  структуре  заболеваемости  болезнями  органов  дыхания  у  лиц, 
задействованных  на радиационноопасных  работах,  основное место занимала 
патология  группы  острых  респираторных  инфекций  верхних  дыхательных 
путей (62,6%), второе место приходилось на группу других болезней верхних 
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дыхательных путей  (12,8%), а третье   на группу гриппа и пневмонии (9,5%). 
На  четвертом  и  пятом  местах  находились  хронические  болезни  нижних 
дыхательных  путей  и  другие  острые  респираторные  инфекции  нижних 
дыхательных путей  (8,8% и 5,0%, соответственно), а прочие группы болезней 
были представлены выборочно и в отдельные годы (1,4%). 

3.  Наиболее  значимыми  нозологическими  формами  патологии  органов 
дыхания  у  военнослужащихликвидаторов  в  течение  исследуемого  периода 
являлись  острые  инфекции  верхних  дыхательных  путей  множественной  и 
неуточненной локализации (36,6%о), грипп с неидеитифицированным вирусом 
(3,4%о),  острый  тонзиллит  (3,1 %о) и  хронический  бронхит  неуточненный 
(3,0%). 

4.  Максимально  высокий  уровень  заболеваемости  болезнями  органов 
дыхания  отмечается  у  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской  катастрофы  в  возрастных  группах  31    40  и  41    50  лет,  а 
низкий    в  возрастной  группе  старше  50  лет  и  у  принимавших  участие  в 
сооружении саркофага. 

Влияния  факторов  периода  прибытия  в  радиационноопасную  зону, 
общей  продолжительности  работ  и  дозы  радиационного  воздействия  на 
показатели уровня заболеваемости не установлено. 

5. Высокая военномедицинская  значимость патологии органов дыхания 
у военнослужащихликвидаторов  определяет  необходимость  мероприятий  по 
оптимизации  диспансерного  динамического  наблюдения  в  Вооруженных 
Силах  Российской  Федерации  в  отношении  лиц,  пострадавших  от 
радиационных воздействий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Материалы  исследования  показателей  заболеваемости  болезнями 
органов  дыхания  у  военнослужащихучастников  ликвидации  последствий 
чернобыльской  катастрофы  рекомендуется  использовать руководящему  звену 
военномедицинской  службы  в  целях  адекватного  планирования  и  принятия 
управленческих  решений  по  организации  в  войсках  лечебно
профилактических  мероприятий  в  отношении  лиц,  пострадавших  от 
радиационных воздействий. 

2.  В  комплекс  мероприятий  по  оптимизации  в  Вооруженных  Силах 
Российской  Федерации  диспансерного  динамического  наблюдения  за 
пострадавшими  от  радиационных  воздействий  необходимо  включить 
мероприятия,  направленные  на  доклиническое  выявление  и  профилактику 
патологии органов дыхания. 
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