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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Основные проблемы комплектования со

временных Вооруженных  Сил Российской  Федерации  офицерским  соста

вом  обусловлены  ухудшением  психического  и  соматического  состояния 

здоровья выпускников высших военноучебных заведений, недостаточны

ми резервами  адаптационных  возможностей  при прохождении  ими воен

ной службы (В.В. Куликов и др.,1998; В.А. Хоженко, 1999). 

В подавляющем большинстве развитых стран мира здоровье населе

ния относится к основным приоритетам общества (Л.А. Бокерия, 2005; В.З. 

Кучеренко, 2005; В.М. Чернышев, 2002). 

«По  важнейшим  показателям  здоровья  Россия  уступает  многим 

странам»,  неоднократно подчеркивалось  в ежегодных посланиях Прези

дента Федеральному Собранию Российской Федерации (В.В. Захаренков и 

др., 2007; А.Г. А.Г. Саркисян, 2007). 

По данным Министерства  здравоохранения  и социального развития 

Российской  Федерации,  результаты  углубленных обследований  школьни

ков в  1998   2008 гг. неутешительны. Если в  1998 г. к I группе здоровья, 

т.е. к абсолютно здоровым, относилось 4,8% учащихся младших классов, 

то в 2008 г. 1 ,8% (ТЛГоликова, 2010). 

Некоторые  пограничные  и  донозоло'гические  нарушения  зачастую 

остаются невыявленными и в последствии приводят к быстрому развитию 

хронических заболеваний и исключают качественную подготовку курсан

тов и слушателей в полном объеме программы обучения (А.А. Бочерников 

и др., 2002; В.М. Воробьев и др., 2002; Н.В. Комолов, 2002; А.И. Конова

лов, 2003; А.Г. Маклаков, 1996). 

В связи с вышеизложенным, представляется  актуальным исследова

ние пограничных  состояний у  слушателей  и  курсантов  высшего военно

учебного  заведения  для  дальнейшего  совершенствования  проведения ле

чебнопрофилактических  мероприятий  и  диспансерного  динамического 

наблюдения заданной категорией военнослужащих. 
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Роль и значение диспансеризации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации  в общей  системе  мер по сохранению и укреплению  здоровья 

военнослужащих  возрастает.  Диспансеризация  является одной  из ключе

вых  составляющих  системы  медицинского  обеспечения  личного  состава 

Вооруженных Сил России (В.Т. Карташов и др., 2000; И.М. Чиж, 2005). 

В  Вооруженных  Силах  России  на  сегодняшний  день  сохраняется 

шаблонность  при  определении  объема  медицинского  обследования  (не 

учитываются  особенности  военнопрофессиональной  деятельности, усло

вия труда и быта, факторы риска и др.), набор исследований не индивидуа

лизируется (В.Т. Карташов, 2007). 

Изложенная  выше ситуация  послужила  основанием для  проведения 

настоящего исследования. 

Цель  работы    разработать  систему  диспансеризации  военнослу

жащих путем внедрения методов донозологической  диагностики  с после

дующей оценкой её эффективности. 

Задачи исследования предусматривали: 

•  оценку  состояния  физического  здоровья  слушателей  и  курсантов 

института с использованием методик донозологической диагности

ки; 

•  определение  информативной  значимости  отдельных  показателей 

донозологической  диагностики  в  различных  группах  состояния 

здоровья с целью установления их взаимосвязи; 

•  проведение  анализа  показателей,  оценивающих  состояние  здоро

вья, диспансерного динамического наблюдения с внедрением алго

ритма донозологической диагностики физического здоровья; 

•  разработку  модели  проведения диспансеризации  военнослужащих 

с использованием  алгоритма донозологической  диагностики физи

ческого  здоровья  слушателей  и курсантов  института с оценкой ее 

эффективности. 
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Научная новизна работы заключается в том, что впервые в услови

ях военного учебного заведения: 

•  определена информативность  и прогностичность использования ме

тодик  донозологической  диагностики для  формирования  групп  с различ

ным  уровнем  физического  здоровья. Выявлена  тесная  связь  показателей 

донозологической диагностики и состояния здоровья военнослужащих; 

•  проведена  комплексная  оценка  физического  здоровья  в  популяции 

военнослужащих,  обучающихся  в  институте,  с  использованием  методик 

донозологической  диагностики.  Показано,  что  изменение  физического 

здоровья военнослужащих приводит к изменению соматического здоровья; 

•  разработана  новая, более эффективная модель  диспансеризации  во

еннослужащих,  включающая  в себя  количественную  оценку  физического 

здоровья с помощью методик донозологической диагностики. Использова

ние предлагаемой модели в практическом здравоохранении позволяет вы

явить лиц с пограничными и донозологическими состояниями. 

Практическая  значимость  работы. Полученные  данные о взаимо

связи  показателей  донозологической  диагностики  и  состояния  соматиче

ского здоровья дают возможность оценить уровень физического здоровья 

военнослужащих. 

Результаты исследования позволяют использовать методики донозо

логической диагностики для определения групп физического здоровья во

еннослужащих. Контроль уровня физического  здоровья,  в  свою очередь, 

дают возможность более эффективно  планировать мероприятия диспансе

ризации военнослужащих. 

На основании  проведенных  исследований  разработана  и внедрена в 

практическое  здравоохранение  перспективная  модель  организации углуб

ленного медицинского обследования и диспансеризации военнослужащих. 

Информационный  материал,  положения  и  выводы,  сформулированные  в 

работе, реализованы  и используются  в деятельности  медицинских  служб 

частей и учреждений Сибирского военного округа. 
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Разработанный комплексный подход к определению и оценке мето

дик донозологаческой  диагностики  в качестве критериев «группы риска» 

предусматривает  раскрытие  значений  конституционных  и  соматических 

факторов,  влияющих  на  профессиональную  адаптацию  обучаемых  и ис

пользуется  как для медицинского  сопровождения  личного  состава, так и 

при отборе кандидатов для поступления в высшее военноучебное заведе

ние. 

С использованием  материалов диссертации разработаны следующие 

документы: 

•  «Методические рекомендации  по организации  и проведению дис

пансеризации».  Утверждены  Начальником  Томского  военно

медицинского института 12.02.2008 г.; 

•  Приказ  Начальника  ГОУ ВПО  «Высшее  военное  командное учи

лище  связи  (военный  институт)  им.  маршала  И.Т.  Пересыпкина» 

Минобороны России № 365 от 17.09.2008 г.; 

•  Приказ  Начальника  ФГУ  «98  поликлиника  Сибирского  военного 

округа» Минобороны России № 78 от 17.09.2008 г.; 

•  Приказ  Начальника  ГОУ  «Кадетский  корпус  радиоэлектроники» 

Минобороны России № 233 от 18.09.2008 г.; 

•  Методические  указания  для  курсантов  Томского  военно

медицинского института Тема №  12 «Диспансерное динамическое 

наблюдение» (Акт внедрения ТВМедИ от 08.12.2009 г.). 

Результаты  исследования  апробированы  и  получили  одобрение 

на: 

•  Методологических  семинарах, заседаниях  кафедры организации и 

тактики  медицинской  службы Томского  военномедицинского  ин

ститута (г. Томск, 20062010 гг.); 

•  Международной  научнопрактической  конференции  «Физическая 

культура и здоровый образ жизни» (г. Томск, 2007 г.); 



7 

•  Ежегодной  научнопрактической  конференции  профессорско

преподавательского состава Томского военномедицинского инсти

тута «Актуальные вопросы медицинского обеспечения войск, под

готовки  и  усовершенствования  военномедицинских  кадров»  (г. 

Томск 20082010 гг.); 

•  Международном конгрессе молодых учёных «Науки о человеке» (г. 

Томск, 2009 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 

•  использование  методов  донозологической  диагностики  состояния 

здоровья  военнослужащих  позволяет  выявить  военнослужащих  с 

низким уровнем физического здоровья, нуждающихся  в углублен

ном медицинском наблюдении; 

•  военнослужащие  с  низким  уровнем  физического  здоровья  имеют 

низкие показатели соматического здоровья; 

•  предлагаемая  модель  диспансеризации  способствует  улучшению 

здоровья  слушателей  и  курсантов,  выявлению  пограничных  со

стояний  при  одновременном  проведении  адресных  лечебно

профилактических мероприятий. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных ра

бот, в том числе, одна статья в журнале по перечню ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  142 

страницах машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, заключе

ния, выводов, практических рекомендаций и приложений. Библиографиче

ский список содержит 250 источников, из них 230 отечественных, 20 ино

странных. Работа иллюстрирована 48 таблицами, 7 рисунками. 

Личный  вклад  автора  заключается в формировании рабочей гипо

тезы, определении темы исследования, разработке программы и плана его 

проведения, в самостоятельном  сборе информации, ее обработке. Опреде

лен  алгоритм  научного  исследования,  предполагающий  комплексную 
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оценку  состояния  здоровья  военнослужащих  с  использованием  методов 

донозологической диагностики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и за

дачи, научная новизна и  практическая  значимость работы. Представлены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе диссертации  на основании литературных  источни

ков дана характеристика здоровья, рассмотрены критерии количественной 

оценки состояния здоровья человека, показана роль физического развития 

индивида как важнейшего показателя здоровья, проанализирована сущест

вующая система диспансеризации. 

Обосновано  внедрение  в  практику  системы  выявления  отклонений 

физиологических  показателей  на доклинической  стадии  развития заболе

ваний,  при  переходе  от  нормы  к  патологии  для  проведения  первичной 

профилактики заболеваний. 

Во второй главе изложена программа, представлен  план и методы 

исследования. Характеристика плана и программы исследования представ

лены на рисунке 1. 

В процессе изучения состояния здоровья военнослужащих в качестве 

объекта исследования рассматривалась популяция слушателей и курсантов 

Томского воеішомедицинского института. Соответственно, каждый воен

нослужащий переменного состава являлся единицей наблюдения. 

Углубленное  комплексное  изучение  состояния здоровья  военнослу

жащих, а также происходящих динамических  закономерностей осуществ

лено на базе соответствующих официальных статистических данных. 

Отправной  информацией  служили данные 20042006  гг. Оценка эф

фективности  внедрения  результатов  исследования  осуществлялась  с  ис

пользованием данных 20072009 гг. 



Организационный 

этап 

• цепь и задачи ис

следования; 

• формирование ра

бочей гипотезы; 

•  определение: 

  объекта; 

  объема; 

 единицы наблю

дения; 

•  выбор и описание 

методов исследова

ния; 

• порядок проведе

ния НИР 

Программа  и  план  исследования 

Сбор медико

социальной инфор

мации 

•  сбор информации, 
характеризующей 
состояние здоровья, 
организацию и каче
ство диспансериза
ции, основные на
правления деятель
ности медицинской 
службы по проведе
нию диспансериза
ции; 

• источники инфор
мации: официальные 
учетноотчетные до
кументы института, 
специально разрабо
танная анкета 

Обработка полу

ченного  материала 

•  оценка состояния 
здоровья военно
служащих институ
та; 
• определение эф
фективности органи
зации диспансериза
ции; 
• анализ деятельно
сти медицинской 
службы института 
по проведению дис
пансеризации 

Анализ п 

резул 

Определе 
денций по 
в динами 
2006 гг.): 

•  состоян 
вья; 

•  организа 

•  эффекти 

проведени 

Рисунок  1— Характеристика план 
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Фактический  материал,  характеризующий  состояние  здоровье  военно

служащих, анализировался  с использованием  общепринятых критериев здоро

вья, куда вошли показатели заболеваемости, госпитализации и случаи времен

ной утраты трудоспособности. 

Важная роль в процессе проведения исследования отводилась изучению 

вопросов  организации  проведения  диспансеризации  слушателям  и  курсантам 

института. 

Данные  о  состоянии  здоровья  военнослужащих  института,  организации 

им  медицинской  помощи, материалы  анализа деятельности  органов медицин

ской  службы легли  в  основу  разработки  стратегии  и  формирования  перспек

тивной модели организации диспансеризации военнослужащих. 

В данной модели по сравнению с существующей системой диспансериза

ции дополнительными элементами являются этап оценки функционального со

стояния организма и уровня физического здоровья и контрольные обследования 

военнослужащих входящих в «группу риска». 

Оценка эффективности внедрения предлагаемой модели диспансеризации 

военнослужащих осуществлялась путем мониторирования показателей, характе

ризующих здоровье слушателей и курсантов, уровень заболеваемости, госпита

лизации  и временной  утраты трудоспособности,  а также  показатели  качества 

диспансеризации. Мониторинг вышеназванных показателей осуществлялся в те

чение 20072009 гг. 

Математическая  обработка  и  анализ  всех  результатов  осуществлялись 

методами биостатистики с помощью пакетов прикладных программ  «Microsoft 

Excel 2003,2007» и «Statistica 6.0». 

При характеристике состояния здоровья военнослужащих, организации и 

оценке качества диспансеризации, определении эффективности  перспективной 

модели  организации  диспансеризации  военнослужащих  вычислялись  интен

сивные, экстенсивные показатели, проводился дисперсионный  анализ и изуче

ние критерия наименьшей значимости разности. 

В  третьей  главе  работы  изучена  возрастносоциологическая  структура 



и 

обследованного контингента, а также проанализированы  основные  показатели 

здоровья слушателей и курсантов института. 

Основным  постоянным  местом  жительства  обучающихся  являются  Си

бирь и Дальний Восток (78,6 %), что обуславливает оптимальные условия для 

акклиматизации при прибытии в институт и дальнейшем обучении. 

Средний возраст обследованных   21,0±2,4 года. 

Анализ  заболеваемости  переменного  состава  института  (20042006  гг.) 

свидетельствует,  что  уровень  общей  заболеваемости  составляет  601,6411,4 

случаев на 1000 человек изучаемого контингента. Показатели первичной забо

леваемости находятся в пределах 326,1209,9 случаев на 1000 человек. Средне

годовые показатели были соответственно равны 527,1±82,9%о; 263,5±47,9%о. 

Изучение  структуры  общей  заболеваемости  слушателей  и  курсантов  в 

20042006  гг. показало, что первое место занимали  болезни органов дыхания 

(63,7±1,1%), на втором месте находились болезни кожи и подкожной клетчатки 

(11,4±0,3%),  далее  следовали  болезни  костномышечной  системы  и  соедини

тельной ткани  (6,5±0,1%), болезни органов пищеварения  (5,7±0,2%). На долю 

перечисленных выше видов патологии приходилось около 90% (87,3%). 

Определенный интерес вызывает структура первичной заболеваемости. К 

числу основных причин обращаемости слушателей и курсантов за медицинской 

помощью  относятся  болезни  органов  дыхания  (64,7±0,3%),  болезни  кожи  и 

подкожной  клетчатки  (9,6±0,1%),  некоторые  инфекционные  и  паразитарные 

болезни (5,5±0,1%), болезни костномышечной системы и соединительной тка

ни  (5,3±0,2%). Названные  виды патологии обуславливают  более  80% (85,1%) 

обращений в медицинскую службу института. 

Уровень количества случаев госпитализированной  заболеваемости  за пе

риод 20042006 гг. составил 68,8±9,3%о. В структуре госпитализированной  за

болеваемости  лидирующие  места  также  занимали  болезни  органов  дыхания 

(56,1 ±0,7%),  некоторые  инфекционные  и  паразитарные  болезни  (14,7±0,4%), 

болезни кожи и  подкожной  клетчатки (7,7±0,3%), травмы, отравления и неко

торые  другие  последствия  воздействия  внешних  причин  заболевания 
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(6,5±0Д%). 

Уровень количества дней трудопотерь за период 2004  2006 гг. составил 

781,7±89,4%о. В структуре количества дней трудопотерь лидирующие места за

нимали болезни органов дыхания  (53,7±0,6%), некоторые инфекционные  и па

разитарные болезни (15,9±0,3%), болезни органов пищеварения  (6,8±0,3%), бо

лезни  кожи и подкожной  клетчатки  (6,6±0,1%), травмы,  отравления  и некото

рые другие последствия воздействия внешних причин заболевания (6,4±0,1%). 

В структуре заболеваний определяющих диспансерное динамическое на

блюдение  за военнослужащими  (рис. 2) лидирующие  места занимали  болезни 

органов пищеварения (44,4%), болезни сердечно  сосудистой системы (29,6%) 

и болезни органов дыхания (20,4%). 

3,7%  1,9% 

И Заболевания ЖКТ 

,4% 

Ш Заболевания ССС 

•  Болезни органов 
дыхания 

В Травмы 

D Прочие причины 

Рисунок  2    Структура  причин  диспансерного  динамического  наблюдения 

слушателей и курсантов в 20042006 гг. 

Вопросам организации донозологической оценки  состояния  здоровья во

еннослужащих посвящена четвертая глава диссертации. 

В соответствие с целью и задачами исследования проведен всесторонний 

анализ базы данных по результатам углубленного  медицинского обследования 

слушателей и курсантов института. Обследование было проведено в 2007  2008 

гг. медицинскими  работниками  медицинской  службы института на базе меди

цинского пункта. 



13 

Перед началом обследования все военнослужащие обследованы врачами

терапевтами медицинской службы института и распределены на группы здоро

вья (экспертная оценка): 

  первая группа   здоровые лица (не болевшие в течение года или редко 

обращающиеся к врачу без потери трудоспособности); 

  вторая  группа   практически  здоровые с функциональными  и некото

рыми  морфологическими  изменениями  или  редко  болевшие  в  течение  года 

(единичные случаи острых заболеваний); 

 третья группа   больные с частыми острыми заболеваниями (более 4х 

случаев заболеваний и 40 дней нетрудоспособности в году); 

 четвертая группа   больные с хроническими заболеваниями (компенси

рованное  состояние), состоящими  под диспансерным динамическим  наблюде

нием; 

 пятая группа   больные с обострением длительно текущих заболеваний 

(субкомпенсированные состояния) (табл. 1). 

Таблица  1— Результаты оценки состояния здоровья обследованных в 2007  

2008 гг., % 

Группа состояния здоровья 

I 

II 

III 

IV 

V 

Итого 

Годы 

2007 

78,8 

15,7 

3,6 

1,9 



100,0 

2008 

77,8 

12,6 

7,7 

1,9 

— 

100,0 

Одна из фаз обследования включала анкетный опрос по изучению образа 

жизни. 

Слушатели и курсанты I и П групп состояния здоровья в отличие от Ш и 

IV  групп  состояния  здоровья  отмечают  более  высокие  показатели  состояния 

как соматического, так и физического здоровья, отсутствие жалоб на состояние 
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здоровья, отсутствие хронических заболеваний, требующих ДЦН, более высо

кую работоспособность  и оптимальный  вес. В тоже  время отмечается  низкий 

уровень  осведомленности  слушателей  и курсантов о  параметрах  своей массы 

тела и наличии хронических заболеваний. 

При изучении  показателей  антропометрических  исследований  обследуе

мых лиц проведен анализ средних значений таких показателей как рост, вес те

ла, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, частота сердечных 

сокращений,  систолическое  и  диастолическое  артериальное  давление  и  сила 

сильнейшей кисти. 

По средним  значениям  антропометрических  показателей  обследованные 

в  различных  группах  состояния  здоровья  существенно  отличались  только  по 

массе тела  (I  группа   70,9±9,9; II группа   72,7±9,7; III  группа   72,4±7,5; IV 

группа  81,0±14,6); (р й 0,001). 

Сформирована программа донозологического обследования с измерением 

стандартного  комплекса из  14 отдельных  показателей у  слушателей  и курсан

тов института: 

1.  Весоростовые показатели (индекс массы тела, весоростовой индекс, ин

декс Пинье, индекс Лоренца и индекс гармоничности телосложения). 

2.  Показатели  состояния  сердечно    сосудистой  системы  (индекс  функ

циональных изменений, индекс Робинсона, коэффициент выносливости 

и определение типа саморегуляции кровообращения). 

3.  Показатели  состояния дыхательной  системы  (жизненный  индекс и со

ответствие жизненной емкости легких должным значениям). 

4.  Показатель  состояния  вегетативной  нервной  системы  (вегетативный 

индекс Кердо). 

5.  Показатели  уровня  физического  развития  (силовой  индекс  и  уровень 

физического состояния). 

Наиболее информативными  показателями  для распределения  военнослу

жащих на группы физического  состояния и формирования «группы риска» яв

ляются  показатели  индекса  массы тела  (р <  0,001),  весоростовой  индекс  (р < 

0,001), индекс Лоренца (р й 0,001), силовой индекс (р і  0,001), индекс Пинье 
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(p < 0,01),  жизненный  индекс  (р < 0,05), индекс  функциональных изменений 

(рЈ0,05). 

На основании  полученных данных предложена таблица экспрессоценки 

уровня физического здоровья у военнослужащих. 

Перспективной  модели  организации  проведения  диспансеризации  и 

оценке ее эффективности посвящена пятая глава работы. 

В начале главы рассмотрены  существующая  система диспансеризации  и 

модели донозологической диагностики. В последние годы активно развиваются 

компьютерные  технологии  интегральной  оценки  и  экспрессоценки  функцио

нального состояния человека. Однако все эти методы требуют достаточно зна

чительных финансовых и трудоемких затрат. 

При разработке  общедоступной  системы  оценки  и прогнозирования  со

матического здоровья выполнены следующие принципиальные требования: 

1. Донозологический  контроль основывается  на измерении  стандартного 

комплекса общеизвестных  морфологических  и медикофизиологических  пока

зателей организма человека. 

2.  Обследование  должно  быть  малозатратным  и  ориентированным  на 

специалистов  и материальнотехническую  базу первичного  звена  здравоохра

нения. 

Базисом  для  создания  предлагаемой  схемы диспансеризации  послужила 

общая оценка уровня физического здоровья на основе донозологической диаг

ностики  и  расчета  показателей  уровня  функционирования  систем  организма. 

Формирование групп состояния здоровья проводилось с учетом уровня физиче

ского здоровья. Ранее оценку уровня  физического  развития проводили только 

по показателю индекса массы тела. 

В результате применения данной схемы для проведения диспансеризации 

военнослужащих (рис. 3) определена система выявления лиц с «пограничными 

состояниями», позволяющая осуществлять  по отношению к ним дополнитель

ные меры лечебнопрофилактического характера. 
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I.  Предварительный этап 

Проведение 
флюорографии 

органов грудной 
клетки в 2х 
проекциях 

Проведение антропометрических 
измерений и показателей функ

ционального состояния сердечно
сосудистой системы 

1 
Лаборатор
ные иссле

дования 

II.  Этап оценки функционального состояния организма и уровня 

физического здоровья 

Расчет показателей уровня функционирования систем 

III.  Заключительный этап 

Осмотр врачом  терапевтом 

С= 
JЈ_ 

Осмотр врачом  стоматологом 
У 

Формирование «групп здоровья» 

Дополнительное обследование «группы риска» 

Диспансерное динамическое наблюде
ние за военнослужащими, требующи

ми ДДН, и лицами «группы риска» 

Проведение мероприятий со
гласно плану лечебно

оздоровительных мероприятий 

Рисунок  3    Схема  диспансеризации  военнослужащих  в  зависимости  от 

функционального состояния организма. 

Особое внимание при этом уделялось организации диспансерного дина

мического  наблюдения  военнослужащих  с заболеваниями  органов  дыхания  и 

пищеварения, имеющими наибольший удельный вес в структуре заболеваемо

сти и госпитализации. 

В 2007  2009 гг. диспансеризация  военнослужащих института проводи
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лась медицинским персоналом на основе разработанной системы с использова

нием методов донозологической диагностики. 

Об эффективности  предлагаемой  модели системы проведения диспансе

ризации  можно  судить  по  динамике  показателей  заболеваемости  и  медико

статистических показателей качества, характеризующих обобщенные результа

ты  углубленного  медицинского  обследования,  диспансерного  динамического 

наблюдения и эффективности диспансерной работы. 

Изучение динамики заболеваемости за период наблюдения 20042009 гг, 

(табл.  2)  свидетельствует  о  снижении  показателей  общей  заболеваемости  с 

527,1±82,9%0 в 20042006 гг. до 349,5±40,7%о в 20072009 гг. В результате вне

дрения  новой  методики  проведения  диспансеризации  первичная  заболевае

мость снизилась с 263,5±47,9%о в 20042006 гг. до  184,2±16,5%о в 20072009 гг. 

Также имело  место снижение показателей  госпитализированной  заболеваемо

сти и количества дней трудопотерь. 

Таблица  2    Основные показатели заболеваемости  слушателей  и курсантов 

за 20042009 гг. (на 1000 человек) 

Показатели 

Общая заболеваемость 

Первичная заболеваемость 

Госпитализированная  заболеваемость,  слу
чаи 

Количество дней трудопотерь 

Периоды наблюдения 

20042006 гг. 

М±т 

527,1±82,9* 

263,5±47,9 

68,8±9,3* 

781,7±89,4* 

20072009 гг. 

М±т 

349,5±40,7* 

184,2±16,5 

49,7±5,5* 

549,3±46,6* 

Примечание; *   р<0,05 

В структуре общей  заболеваемости  в 20072009  гг. аналогично  периоду 

20042006  гг.  также  первое  место  занимали  болезни  органов  дыхания 

(62,3±3,7%),  на  втором  месте  находились  болезни  органов  пищеварения 

(8,2±3,3%), далее следовали  болезни кожи и подкожной  клетчатки (6,7±1,5%), 

болезни костномышечной системы и соединительной ткани (5,8±0,6%). На до
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лю перечисленных выше видов патологии приходилось 83% всей заболеваемо

сти среди переменного состава института. 

К числу основных причин обращаемости слушателей и курсантов за ме

дицинской  помощью  в  20072009  гг.  относились  болезни  органов  дыхания 

(58,8±1,1%), болезни кожи и подкожной клетчатки (7,5±1,7%), болезни органов 

пищеварения  (6,5±2,4%),  некоторые  инфекционные  и  паразитарные  болезни 

(6,0±1,7%). Названные виды патологии обуславливали около 80% (78,8%) пер

вичных обращений в медицинскую службу института. 

В  структуре  госпитализированной  заболеваемости  лидирующие  места 

также занимали болезни органов дыхания (47,3±6,4%), некоторые инфекцион

ные  и  паразитарные  болезни  (15,3±4,9%),  болезни  органов  пищеварения 

(11,3±0,9%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин (8,1±1,0%), болезни кожи и подкожной клетчатки (6,1±1,0%). 

88,1% случаев госпитализации в клиники института было обусловлено назван

ными выше заболеваниями. 

В  структуре  количества дней  трудопотерь  лидирующие  места занимали 

болезни органов дыхания  (39,3±5,1%), некоторые инфекционные и паразитар

ные  болезни  (14,6±3,9%), болезни  органов пищеварения  (12,3±1,2%), травмы, 

отравления и некоторые другие последствия  воздействия  внешних причин за

болевания (10,9±2,5%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,6±1,3%). 

Анализ  уровня  заболеваемости,  госпитализации  и трудопотерь  военно

служащих с низким уровнем физического здоровья по сравнению с остальным 

личным составом показывает, что проведение лечебнооздоровительных  меро

приятий данной группе лиц позволило снизить показатели общей заболеваемо

сти на 14,4% (с 409,8 до 350,5 промилле), первичной заболеваемости на 21,9% 

(с 209,9 до  163,9 промилле), случаев  госпитализации  на  17,1% (с 60,9 до 50,5 

промилле),  а также уменьшить  число дней временной  утраты трудоспособно

сти. 

Об эффективности проводимых мероприятий можно судить по показате

лям состояния здоровья и медикостатистических  индикаторов, характеризую
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щих качество  и эффективность диспансерной  работы.  Так, достоверно можно 

говорить о том, что внедрение донозологических методов исследования состоя

ния  здоровья  военнослужащих  позволило  увеличить  выявляемость  хрониче

ских заболеваний  при углубленном  медицинском  обследовании  военнослужа

щих почти в 2 раза, увеличить долю лиц, состоящих под диспансерным дина

мическим наблюдением  по поводу хронических заболеваний  с 9,4±0,9 в 2004

2006 гг. до 25,4±8,0 в 20072009 гг. (табл. 3). 

Таблица  3    Медикостатистические  показатели  (индикаторы) качества, ха

рактеризующие обобщенные результаты углубленного  медицинского обследо

вания, диспансерного динамического наблюдения и эффективность диспансер

ной работы, % 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Наименование показателя 

Полнота  охвата  военнослужащих  углубленным  ме
дицинским обследованием. 

Показатель качества проведения углубленного меди
цинского обследования военнослужащих. 

Выявляемость  первичных  хронических  заболеваний 
при углубленном  медицинском  обследовании  воен
нослужащих. 

Состояло  под  диспансерным  динамическим  наблю

дением по поводу хронических заболеваний. 

Полнота проведения противорецидивного лечения. 

Полнота  проведения  контрольных  медицинских  об
следований. 

Полнота проведения профилактического лечения. 

Период наблюдения 

20042006 

99,1±1,2 

98,7±1,3 

1,6±0,2* 

9,4±0,9* 

75,3±4,8 

95,5±2,9 

75,6±1,9 

20072009 

99,8±0,2 

98,9±0,8 

3,1±0,7* 

25,4±8,0* 

86,6±5,8 

99,Ш,2 

89,2±8,7 

Примечание: *   р < 0,05 

В заключение следует отметить, что представленный  и обсужденный на

ми материал позволяет  сделать вывод о необходимости  внесений изменений в 

систему  диспансеризации  с целью диспансерного  динамического  наблюдения 

за лицами с низким уровнем физического здоровья, что позволяет снизить по

казатели заболеваемости. 
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Возможность определения уровня физического здоровья при проведении 

углубленного медицинского обследования и применение этих показателей при 

проведении  профилактических  мероприятий дают данной методике диспансе

ризации несомненное преимущество перед ныне существующей. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенное исследование позволило  выявить, что по средним значе

ниям антропометрических показателей обследованные в различных группах со

стояния  здоровья  существенно  отличались  только  по  весу  тела  (I  группа  

70,9±9,9; П группа  72,7±9,7; Ш группа  72,4±7,5; IV группа  81,0±14,б); (р < 

0,001).  Индекс  массы  тела  существенно  ниже  в  I  группе  состояния  здоровья 

(22,9±2,7)  по  сравнению  с IV  группой  здоровья,  где имеет место  избыточная 

масса тела (25,4±4,0); (р < 0,001). 

2. Большинство  обследованных  III  и  IV  групп  состояния  здоровья  (тех 

лиц, которые требуют усиленного медицинского наблюдения)   68,8% и 85,7% 

соответственно имеют повышенную массу тела и ожирение. Это отчетливо до

казывает, что существует тесная связь между состоянием массы тела и сомати

ческим здоровьем. По весоростовым показателям среднего обследуемого в дан

ной  популяции  можно  охарактеризовать  как  имеющего  нормостеническое  и 

гармоничное телосложение с избыточной массой тела. Состояние массы тела в 

целом хорошее, однако, велика доля  лиц  с повышенной  массой и ожирением 

(48,7%). Доля лиц с повышенной массой тела и ожирением более существенна 

у обследуемых Ш и IV групп состояния здоровья  (79,5%). Доля военнослужа

щих с пониженной и недостаточной массой тела незначительна. 

3. Наиболее  информативными  и  прогностическими  показателями  для 

проведения экспрессоценки уровня физического здоровья являются показате

ли индекса массы тела (р < 0,001), весоростового индекса (р < 0,001), индекса 

Лоренца (р Ј 0,001) и силового индекса (р < 0,001). 

4. Количество  обучающихся  в  институте  с высоким  и средним уровнем 

физического  здоровья  составляет  всего  40,1% и  36,8% соответственно.  В  то 
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время как доля лиц с низким уровнем    23,1%. Большинство  обследованных 

слушателей и курсантов с низким уровнем соматического здоровья, отнесенные 

к IV  группе  состояния здоровья  (85,8%), имеют  низкий уровень  физического 

здоровья. 

5. Проведение  комплекса лечебнопрофилактических  мероприятий  воен

нослужащим  с  низким  уровнем  физического  здоровья  привело  к  снижению 

уровня общей заболеваемости на 14,4% (с 409,8 до 350,5 промилле), первичной 

заболеваемости на 21,9% (с 209,9 до 163,9 промилле), госпитализации на 17,1% 

(с 60,9 до 50,5 промилле). 

6. Разработанная модель диспансеризации в дополнение к существующей 

схеме включает определение уровня физического здоровья и выделение «груп

пы риска» для дальнейшего проведения диспансерного динамического наблю

дения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Полученные данные о взаимосвязи  показателей донозологической ди

агностики и состоянии соматического здоровья позволяют оценить уровень фи

зического здоровья военнослужащих. 

2. Результаты исследования  позволили использовать методики донозоло

гической  диагностики  для  определения  групп  физического  здоровья  военно

служащих. 

3. Полученные данные об изменении уровня физического здоровья воен

нослужащих  требуют  проведения  дополнительного  комплекса  лечебно

профилактических мероприятий и наблюдения за данной группой. 

4. Предложенная усовершенствованная  система диспансеризации военно

служащих  может быть реализована  в любых воинских частях и учреждениях. 

Профилактические  мероприятия  среди  учащихся  высшего  военно

медицинского  учебного  заведения  должны  быть  дифференцированы,  прежде 

всего,  с  учётом  уровня  физического  здоровья. Контроль  уровня  физического 
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здоровья позволяет более эффективно планировать мероприятия диспансериза

ции военнослужащих. 

5.  Созданный  по  результатам  исследования  автоматизированный  банк 

данных может служить основой для дальнейшего мониторирования физическо

го развития  и оценки эффективности профилактических  мероприятий в попу

ляции учащихся высшего военномедицинского учебного заведения. 
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