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1. МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ    

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 
                                   
 

Провели выборочный статистический анализ медицинских отчетов 
о состоянии здоровья личного состава и деятельности медицинской 
службы по форме 3/МЕД воинских частей, расположенных в различ-
ных военных округах, родах и видах войск, в которых проходили служ-
бу около 60 % от общего числа военнослужащих Вооруженных сил 
Российской Федерации (ВС России) с 2003 по 2016 г. [3]. 

Основные понятия военно-медицинской отчетности приведены из 
указаний [4]. Заболеваемость военнослужащих характеризует распро-
страненность заболеваний в воинском коллективе за определенный 
период времени. Унификация учета и анализа заболеваемости воен-
нослужащих достигалась использованием классификации болезней, 
травм и причин смерти, основанной на Международной статистиче-
ской классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
10-го пересмотра (МКБ-10) [2]. Различали следующие основные виды 
заболеваемости военнослужащих: общая; первичная; с госпитализа-
цией (госпитализация); с временной утратой трудоспособности (тру-
допотери). 

Под общей заболеваемостью (обращаемостью) военнослужащих 
понималась сумма всех (первичных и повторных) обращений за меди-
цинской помощью к врачу в данной воинской части (соединении, объ-
единении). 

Повторным обращением считалось обращение военнослужащего к 
врачу, следующее непосредственно или с перерывами за первичным 
обращением по поводу одного и того же ранее зарегистрированного 
заболевания, или заболевания, документально зарегистрированного 
врачом до призыва. 

Под первичной заболеваемостью военнослужащих понималась 
сумма новых, нигде ранее не зарегистрированных и впервые выяв-
ленных заболеваний в данной воинской части (соединении, объедине-
нии). Единицей учета являлось первичное обращение. 

Первичным обращением считалось первое обращение военнослу-
жащего за медицинской помощью к врачу во время пребывания его на 
военной службе по поводу каждого нового ранее нигде не зарегистри-
рованного заболевания. Все случаи первого обращения по поводу 
острых заболеваний являлись первичными обращениями. 
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Заболеваемость с госпитализацией (госпитализация) определя-
лась числом больных военнослужащих, направленных на стационар-
ное лечение. Единицей учета при этом являлся случай госпитализа-
ции, т.е. помещение военнослужащего на стационарное лечение или 
обследование в лечебное подразделение, часть, организацию (воен-
ное или гражданское) независимо от очередности обращения за ме-
дицинской помощью. Один случай госпитализации мог охватывать пе-
риод пребывания больного в нескольких стационарах, если стацио-
нарное лечение или обследование проходило без перерыва. При на-
личии у больного нескольких заболеваний учет случая госпитализации 
проводили по окончательному диагнозу основного заболевания. 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (трудо-
потери) характеризовала величину потерь трудоспособности в днях 
по медицинским показаниям. Единицей учета являлся случай трудо-
потери – полное освобождение военнослужащего от исполнения слу-
жебных обязанностей на срок не менее 1 сут по поводу стационарного 
или амбулаторного лечения, отпуска по болезни, отдыха при части, 
направления на консультацию, на различные диагностические иссле-
дования или освидетельствование во военно-врачебной комиссии. 

В документах медицинской отчетности отражали только закончен-
ные случаи трудопотерь с указанием длительности каждого из них в 
днях и по диагнозу основного заболевания. При определении дли-
тельности случая трудопотерь день направления военнослужащего на 
стационарное лечение (полное освобождение от обязанностей воен-
ной службы при лечении на дому) и день возвращения из стационара 
(восстановление трудоспособности при лечении на дому) считался за 
1 день. 

Частичные освобождения от работ и занятий по поводу этого же 
заболевания, а также время, проведенное военнослужащими в сана-
тории, доме отдыха во время очередного отпуска, в трудопотери не 
включали. 

Увольняемость по болезни и смертность являются важными ме-
дико-статистическими показателями здоровья военнослужащих и учи-
тывали путем регистрации каждого случая увольнения или смерти во-
еннослужащего как в части, так и вне части с указанием заболевания 
или другой причины увольнения или смерти. 

В таблице представлены основные классы болезней МКБ-10. Для 
подробной классификации конкретных болезней использовали элек-
тронный ресурс [2]. 

 



 7 

Классы болезней и причин смерти, принятых в МКБ-10  
 

Класс Наименование класса Код 
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни A00–B99
II Новообразования С00–D48
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 
D50–D89

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания  
и нарушения обмена веществ 

E00–E90

V Психические расстройства и расстройства поведения F00–F99 
VI Болезни нервной системы G00–G99 
VII Болезни глаз и его придаточного аппарата H00–H59
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка H60–H95
IX Болезни системы кровообращения I00–I99 
X Болезни органов дыхания J00–J99 
XI Болезни органов пищеварения K00–K93
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки L00–L99 
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани M00–M99 
XIV Болезни мочеполовой системы N00–N99
XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия  

воздействия внешних причин 
S00–T98 

XX Внешние причины смерти V01–Y98
 

Данные о состоянии здоровья рассчитаны на 1000 военнослужащих 
ВС России, или в ‰. Коэффициент смертности вычисляли на 100 тыс. 
военнослужащих по категориям. Данные коэффициентов смертности 
трудоспособного населения России взяли на сайте Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат) [1]. 

Для сравнения некоторых показателей состояния здоровья военно-
служащих использовали сведения, публикуемые в ежемесячных док-
ладах медицинского наблюдения за военнослужащими США (Medical 
Surveillance Monthly Report) [6]. К сожалению, представленные там 
данные соотносятся со старой классификацией МКБ-9. 

Рассчитали общепринятые медико-статистические показатели со-
стояния здоровья военнослужащих ВС России по категориям (офицеры, 
военнослужащие по контракту, военнослужащие по призыву и военно-
служащие-женщины) и классам болезней по МКБ-10:  

- общей заболеваемости (обращаемости); 
- первичной заболеваемости;   
- динамического диспансерного наблюдения; 
- госпитализации (стационарного лечения); 
- трудопотерь в днях; 
- увольняемости по состоянию здоровья;  
- смертности. 
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Приведен анализ классов болезней, показатели которых имели 
вклад в структуру анализируемых показателей не менее 5 %. Форми-
рование массивов данных и статистическую обработку данных прово-
дили с использованием программы Microsoft Excel 2007 и пакета про-
грамм Statistica 10.0 компании StatSoft.  

Указаны средние арифметические показатели и ошибки средней 
величины (M ± m). Динамику показателей здоровья исследовали с по-
мощью анализа динамических рядов и расчета полиномиального 
тренда второго порядка [5]. 

При расчете сконструированного обобщенного показателя наруше-
ний психического здоровья военнослужащих ВС России вклад в струк-
туру класса болезней смертности умножали на коэффициент 3, уволь-
няемости – на коэффициент 2, остальные данные имели коэффициент 
1. На основе полученной суммы структурных данных определяли ком-
плексный показатель нарушений здоровья.  
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ОФИЦЕРОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

 
 

2.1. Введение. Экстремальные условия деятельности офицеров 
создают риск острого или хронического нарушения состояния здоро-
вья или даже смерти [1, 7, 9]. Высокие психические нагрузки способст-
вуют перенапряжению функциональных резервов организма военно-
служащих. Например, средняя величина снижения психофизиологиче-
ских резервов у офицеров находится в пределах от 1,2 до 2,0 % в год 
[6], а биологический возраст у лиц летного состава и подводников опе-
режает паспортный на 10–15 лет [1, 3, 10].  

Помимо экстремальных условий труда, неблагоприятное воздейст-
вие на работоспособность, боеготовность и профессиональное здоро-
вье военнослужащих оказывают «штурмовщина» и различного рода 
«эксперименты» по оптимизации численности личного состава войск 
при значительном расширении служебных обязанностей, увеличении 
интенсивности боевой подготовки и возрастании уровней физической 
и психической нагрузки. Например, в ретроспективном исследовании 
К.В. Яновича и соавт. [12] показано, что у офицеров и прапорщиков, 
проходящих службу в условиях замкнутых экранированных объектов 
(2003–2008 гг.), при отсутствии медицинского контроля в результате 
оптимизации численности медицинской службы отмечается увеличе-
ние общей заболеваемости, при снижение увольняемости по состоя-
нию здоровья на уровне тенденций происходит рост уровня смертно-
сти (p = 0,08).  

Выявлено, что сокращение численности офицеров способствовало 
статистически значимому (p < 0,05) увеличению у них общей заболе-
ваемости психическими расстройствами (V класс по МКБ-10) в период 
реформирования ВС России (2009–2011 г.) по сравнению с дорефор-
менным (2003–2008 гг.) и послереформенным (2012–2016 гг.) периодом. 
И в то же время другие «положительные» факторы (повышение пре-
стижа военной службы, увеличение денежного довольствия и пр.) при-
вели как к снижению заболеваемости, так и к уменьшению увольняемо-
сти офицеров с военной службы из-за психических расстройств [11]. 

В структуре причин увольнения военнослужащих по состоянию 
здоровья в середине 2000-х годов в 91,1 % случаев указывалось забо-
левание, полученное в период прохождения военной службы, в 4,5 % – 
общее заболевание, в 4,3 % – военная травма, связанная с профес-
сиональными вредностями военного труда, в 0,1 % – заболевание, 
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полученное в результате ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС [8]. 

По мере перехода к более возрастной группе у офицеров ВС Рос-
сии отмечено увеличение уровня первичной и общей заболеваемости, 
и эти показатели существенно превышали уровень роста аналогичных 
показателей среди гражданского населения [10].  

Проблемы в состоянии здоровья имеются у офицеров армий зару-
бежных стран [2, 4, 5]. К сожалению, в ряде медико-статистических 
отчетов о состоянии здоровья военнослужащих используется старая 
классификация МКБ-9 [13], что обусловливает необходимость пере-
форматирования данных при осуществлении сравнительного анализа. 

Цель исследования – провести анализ медико-статистических по-
казателей нарушений состояния здоровья у офицеров ВС России в 
2003–2016 гг. 

2.2. Общая заболеваемость. Среднегодовой уровень общей забо-
леваемости офицеров ВС России в 2003–2016 гг. составил (1152,0 ± 
63,9) ‰. Эти данные показывают, что ежегодно практически каждый 
офицер обращался за медицинской помощью. Полиномиальный тренд 
общей заболеваемости при низком коэффициенте детерминации (R2 = 
0,14) представляет тенденцию увеличения показателей (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Уровень общей заболеваемости офицеров ВС России. 
 

Среднегодовые показатели уровня общей заболеваемости офице-
ров ВС России по классам по МКБ-10 сведены в табл. 2.1.  
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Наибольшие данные общей заболеваемости были у офицеров с IX, 
X, XI и XIII классами болезней –  (130,2 ± 10,4), (427,7 ± 28,3), (117,2 ± 
6,7) и (142,9 ± 11,9) ‰ соответственно. 

Структура общей заболеваемости офицеров ВС России представ-
лена на рис. 2.2, динамика  структуры – на рис. 2.3. Оказалось, что 
сумма показателей 6 классов болезней (VI, IX, X, XI, XII, XIII) состави-
ла 81,3 % от структуры общей заболеваемости. 

 

 

 
 

Рис. 2.3. Динамика структуры общей заболеваемости офицеров ВС России. 
 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициента-
ми детерминации показывали увеличение уровня общей заболеваемо-
сти офицеров с IX (R2 = 0,11),  X (R2 = 0,14) и XIII (R2 = 0,68) классами 

Рис. 2.2. Структура общей  
заболеваемости офицеров ВС 
России (2003–2016 гг.). 
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болезней, уменьшение – с VI (R2 = 0,15) и XI (R2 = 0,21), XII (R2 = 0,19) 
классами. 

В динамике структуры общей заболеваемости видно увеличение 
доли  офицеров с X и XIII классами, стабилизация – с IX и XII классами 
и уменьшение – с VI и XI классами (см. рис. 2.3). 

2.3. Первичная заболеваемость. Среднегодовой уровень первич-
ной заболеваемости офицеров ВС России в 2003–2016 гг. составил 
(448,2 ± 29,7) ‰. Эти данные показывают, что ежегодно у каждого вто-
рого офицера выявлялось новое заболевание. Полиномиальный 
тренд первичной заболеваемости при низком коэффициенте детерми-
нации (R2 = 0,51) показывает тенденцию увеличения данных (рис. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.4. Уровень первичной  заболеваемости офицеров ВС России. 
 

Среднегодовые показатели уровня первичной заболеваемости 
офицеров по классам болезней сведены в табл. 2.2. Наибольшие по-
казатели первичной заболеваемости были у офицеров ВС России с IX, 
X, XI и XIII классами болезней – (33,8 ± 2,3), (206,9 ± 18,2), (33,0 ± 2,0) 
и (49,7 ± 5,7) ‰ соответственно. 

Структура первичной заболеваемости офицеров ВС России пред-
ставлена на рис. 2.5, динамика структуры – на рис. 2.6. Оказалось, 
что 6 классов болезней (IX, X, XI, XII, XIII и XIX) определили 82,4 % 
от структуры первичной заболеваемости.  

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывали увеличение уровня первичной забо-
леваемости офицеров с практически всеми ведущими классами бо-
лезней: IX (R2 = 0,58), X (R2 = 0,41), XI (R2 = 0,58), XII (R2 = 0,03), XIII 
(R2 = 0,83) и уменьшение – с XIX (R2 = 0,59) классом. 
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Рис. 2.6. Динамика структуры первичной заболеваемости офицеров ВС России. 
 
Выявлено увеличение доли в структуре первичной заболеваемости 

офицеров с X и XIII классами болезней,  стабилизация – с XI и XI клас-
сами и уменьшение – с XII и XIX классами (см. рис. 2.6). 

Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру первичной 
заболеваемости офицеров 1 % и более, представлены в табл. 2.3. 
Самыми значимыми в структуре первичной заболеваемости у офице-
ров оказались острые респираторные инфекции верхних дыхательных 
путей (J00–J06), болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки (K20–К31), деформирующие дорсопатии (M40–M43) и болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15). Ука-

Рис. 2.5. Структура первичной  
заболеваемости офицеров ВС 
России (2003–2016 гг.). 
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занные в табл. 2.3 нозологии (группы классов) в сумме составили 
70,3 % первичной заболеваемости офицеров. 

 
                                                                                                                            Таблица 2.3 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 первичной заболеваемости офицеров в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс 

 
Класс, группа, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

VI Болезни нервной системы (G00– G99) 4,56 
 Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G54) 2,09 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 7,52 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 4,29 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 1,04 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 1,47 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 45,60 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06) 37,68 
 Грипп и пневмония (J09–J18) 1,08 
 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей (J20–J22) 
4,12 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 1,98 
XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 7,40 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
4,82 

 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 1,02 
 гастрит и дуоденит (К29) 2,46 
 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (K80–К87) 
0,96 

XII Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99) 6,60 
 Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00–L04) 4,03 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 10,26 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 4,73 
  остеохондроз позвоночника (M42) 3,84 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 2,89 
 Мочекаменная болезнь (N20–23) 1,05 

XIX Травмы и отравления (S00–T98) 5,00 
 Травмы головы (S00–S09) 1,00 

 
2.4. Диспансерное наблюдение. Среднегодовой уровень нуждае-

мости офицеров ВС России в динамическом диспансерном наблюде-
нии в 2003–2016 гг. был (124,0 ± 6,1) ‰. Полиномиальный тренд уров-
ня диспансерного наблюдения при низком коэффициенте детермина-
ции (R2 = 0,1) показывает тенденцию уменьшения данных (рис. 2.7). 

Среднегодовые данные уровня нуждаемости офицеров ВС России 
в динамическом диспансерном наблюдении по классам болезней 
МКБ-10 сведены в табл. 2.4. Наибольшие показатели диспансерного 
наблюдения были у офицеров с IX, X, XI и XIII классами болезней – 
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(30,1 ± 1,4), (15,6 ± 1,5), (27,3 ± 1,5) и (17,2 ± 1,0) ‰ соответственно 
(см. табл. 2.3). 
 

 
 

Рис. 2.7. Уровень нуждаемости в диспансерном наблюдении  
офицеров ВС России. 

 
Структура  нуждаемости в динамическом диспансерном наблюде-

нии офицеров ВС России представлена на рис. 2.8. Оказалось, что 6 
классов болезней (VI, IX, X, XI, XIII и XIV) определили 84,2 % вклада 
диспансерного наблюдения. 
 

 
 

Рис. 2.8. Структура диспансерного 
наблюдения офицеров ВС России  
 (2003–2016 гг.). 
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Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывали увеличение уровня диспансерного 
наблюдения офицеров с XIII (R2 = 0,20) классами болезней, стабиль-
ность – с IX (R2 = 0,06) и XIV (R2 = 0,02) классами, уменьшение – с VI 
(R2 = 0,54), X (R2 = 0,19) и XI (R2 = 0,59) классами. 

Отмечалось увеличение вклада в динамике структуры диспансер-
ного наблюдения офицеров  с заболеваниями IX и XIII классов, стаби-
лизация – с травмами XIV класса, уменьшение – с заболеваниями VI, 
X и XI классов (рис. 2.9). 
 

 
 

Рис. 2.9. Динамика структуры диспансерного наблюдения офицеров ВС России.  
 
Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру нуждаемо-

сти в диспансерном наблюдении офицеров 1 % и более, представле-
ны в табл. 2.5. Самыми значимыми в структуре диспансерного наблю-
дения у офицеров были те же самые расстройства, что и при первич-
ной заболеваемости, но изменился их порядок. 1-е место стали зани-
мать болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–
К31), 2-е – болезни, характеризующиеся повышенным кровяным дав-
лением (I10–I15), 3-е – деформирующие дорсопатии (M40–M43), 4-е – 
острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–
J06), 5-е – мочекаменная болезнь (N20–N23).  

Указанные в табл. 2.5 нозологии (группы классов) в сумме состави-
ли 63,6 % от всех офицеров, за которыми было установлено диспан-
серное динамическое наблюдение. 
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                                                                                                                                Таблица 2.5 
Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 

 нуждаемости в динамическом наблюдении офицеров в 2003–2016 гг. (%) 
 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90) 4,66 

 Сахарный диабет (E10–E14) 0,94 
 Ожирение и другие виды избыточности питания (E65–E68) 2,90 

VI Болезни нервной системы (G00– G99) 6,26 
 Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G54) 3,49 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 23,96 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 14,93 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 4,36 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 2,56 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 12,79 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06) 6,35 
 Грипп и пневмония (J09–J18) 1,38 
 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 

(J20–J22) 
1,69 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 2,06 
 Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40–J39) 1,26 

XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 22,95 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
18,66 

 язва желудка (К25) 1,69 
 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 7,10 
 гастрит и дуоденит (К29) 9,01 
 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (K80–К87) 
2,80 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 13,23 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 9,18 
  остеохондроз позвоночника (M42) 8,00 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 5,02 
 Мочекаменная болезнь (N20–N23) 5,02 
 Болезни мужских половых органов (N40–N51) 0,94 
 
2.5. Госпитализация. Среднегодовой уровень госпитализации 

офицеров ВС России в 2003–2016 гг. был (181,3 ± 9,5) ‰. Полиноми-
альный тренд уровня госпитализации при низком коэффициенте де-
терминации (R2 = 0,48) показывает тенденцию увеличения случаев 
стационарного лечения (рис. 2.10). 

Около 98 % офицеров получали стационарную помощь в военно-
медицинских подразделениях, частях и организациях, в том числе     
92 % – в отдельных медицинских батальонах и госпиталях. 
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Рис. 2.10. Уровень госпитализации офицеров ВС России. 
 
Среднегодовые показатели уровня госпитализации офицеров по 

классам болезней МКБ-10 представлены в табл. 2.6. Наибольшие пока-
затели госпитализации были у офицеров с IX, X, XI и XIII классами болез-
ней – (30,4 ± 1,8), (41,1 ± 3,6), (23,4 ± 0,9) и (21,7 ± 2,3) ‰ соответственно. 

Структура  случаев госпитализации у офицеров ВС России пред-
ставлена на рис. 2.11, динамика структуры – на рис. 2.12. Оказалось, 
что 8 ведущих классов болезней (VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и XIX) опре-
делили 86,7 % вклада структуры госпитализации. 
 

 
 
Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициентами 

детерминации показывали тенденции увеличения уровня госпитализации 
офицеров с практически всеми ведущими классами болезней: VI (R2 = 
0,18), IX (R2 = 0,45), X (R2 = 0,29), XII (R2 = 0,34), XIII (R2 = 0,75) и XIV (R2 = 
0,50), стабилизации – с XI (R2 = 0,28), уменьшение – с XIX (R2 = 0,58). 

Рис. 2.11. Структура госпитализации  
 офицеров ВС России (2003–2016 гг.). 
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В динамике структуры госпитализации (см. рис. 2.12) видно увели-
чение доли офицеров с XIII классом болезней, уменьшение – с XIX 
классом и стабилизации – с остальными классами болезней (VI, IX, X, 
XI, XII и XIV).  
 

 
 

Рис. 2.12. Динамика структуры госпитализации офицеров ВС России. 
 
Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру госпитали-

зации офицеров 1 % и более, представлены в табл. 2.7. Самыми зна-
чимыми в структуре госпитализации офицеров были острые респира-
торные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06), болезни, ха-
рактеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15), болезни 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–К31) и дефор-
мирующие дорсопатии (M40–M43).  
 
 
                                                                                                                                Таблица 2.7 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 госпитализации офицеров в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

VI Болезни нервной системы (G00– G99) 5,76 
 Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G54) 2,76 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 16,74 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 8,99 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 3,06 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 2,81 
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Класс 
 

Группа класса, нозология  
(код по МКБ-10) 

% 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 22,62 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06) 14,00 
 Грипп и пневмония (J09–J18) 2,35 
 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 

(J20–J22) 
3,53 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 1,80 
XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 13,30 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
8,56 

 язва желудка (К25) 0,89 
 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 3,33 
 гастрит и дуоденит (К29) 3,63 
 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (K80–К87) 
1,83 

XII Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99) 4,95 
 Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00–L04) 2,66 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 10,95 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 5,42 
  остеохондроз позвоночника (M42) 4,53 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 5,19 
 Мочекаменная болезнь (N20–N23) 2,17 
 Болезни мужских половых органов (N40–N51) 1,30 

XIX Травмы и отравления (S00–T98) 7,13 
 Травмы головы (S00–S09) 1,98 
 Травмы колена и голени (S80–S89) 1,10 
 
Ведущими эти заболевания были так же у офицеров в структуре 

первичной заболеваемости и диспансерном наблюдении. Указанные в 
табл. 2.7 нозологии (группы классов) в сумме составили 64,3 % от 
всей госпитализации офицеров. 

3.6. Трудопотери. Среднегодовой уровень трудопотерь в днях у 
офицеров ВС России в 2003–2016 гг. был (4334 ± 167) ‰. Ежегодно каж-
дый офицер имел, по крайней мере, 4 дня трудопотерь. Полиномиаль-
ный тренд уровня трудопотерь при низком коэффициенте детермина-
ции (R2 = 0,21) показывает тенденцию увеличения данных (рис. 2.13). 

Среднегодовые показатели уровня дней трудопотерь у офицеров ВС 
России по классам болезней представлены в табл. 2.8. Наибольшие по-
казатели дней трудопотерь были у офицеров с IX, X, XI, XIII классами бо-
лезней – (599 ± 31) и (1270 ± 65), (476 ± 19), (510 ± 46) ‰ соответственно. 

Структура случаев трудопотерь у офицеров ВС России представ-
лена на рис. 2.14, динамика структуры – на рис. 2.15. Оказалось, что 7 
классов болезней и травм (VI, IX, X, XI, XII, XIII и XIX) определили    
84,5 % вклада структуры дней трудопотерь офицеров. 
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Рис. 2.13. Уровень трудопотерь в днях у офицеров ВС России. 
 

 

 
 

Рис. 2.15. Динамика структуры трудопотерь в днях у офицеров ВС России. 

Рис. 2.14. Структура трудопотерь  
в днях у офицеров ВС России 
(2003–2016 гг.). 
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Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициента-
ми детерминации показывали тенденции увеличения уровня трудопо-
терь офицеров с  IX (R2 = 0,28), X (R2 = 0,19) и XIII (R2 = 0,77) классами, 
стабилизации – с VI (R2 = 0,03) и XII (R2 = 0,28) классами, уменьшение – 
с XI (R2 = 0,37) и XIX (R2 = 0,77) классами болезней. 

Отмечается увеличение доли трудопотерь, обусловленных X и XIII 
классами болезней, стабильность – VI, IX и XII классами, уменьшение – 
XI и XIX классами (см. рис. 2.15). 

Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру дней тру-
допотерь у офицеров 1 % и более, представлены в табл. 2.9. Самыми 
значимыми в структуре дней трудопотерь у офицеров были острые 
респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06), бо-
лезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–К31), бо-
лезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15), 
и деформирующие дорсопатии (M40–M43). 

Эти группы болезней были также ведущими у офицеров в структуре 
других обобщенных показателей заболеваемости (первичной заболе-
ваемости, диспансерном наблюдении и госпитализации). В сумме но-
зологии (группы классов), указанные в табл. 2.9, составили 65,9 % от 
всех дней трудопотерь. 
 
                                                                                                                              Таблица 2.9 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 дней трудопотерь офицеров в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

VI Болезни нервной системы (G00– G99) 5,11 
 Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G54) 2,45 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 13,38 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 7,34 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 2,72 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 2,20 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 28,83 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06) 20,88 
 Грипп и пневмония (J09–J18) 1,89 
 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 

(J20–J22) 
3,62 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 1,56 
XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 11,45 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
7,83 

 язва желудка (К25) 0,85 
 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 3,15 
 гастрит и дуоденит (К29) 3,12 
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Класс 
 

Группа класса, нозология  
(код по МКБ-10) 

% 

 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы (K80–К87) 

1,47 

XII Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99) 4,90 
 Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00–L04) 2,65 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 10,73 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 5,00 
  остеохондроз позвоночника (M42) 4,18 

XIX Травмы и отравления (S00–T98) 9,70 
 Травмы головы (S00–S09) 1,86 
 Травмы запястья и кисти (S60–S69) 1,28 
 Травмы колена и голени (S80–S89) 1,78 
 Травмы области голеностопного сустава и стопы (S90–S99) 1,33 

 
3.7. Увольняемость. Среднегодовой уровень увольняемости по 

состоянию здоровья офицеров ВС России в 2003–2016 гг. был (8,81 ± 
1,10) ‰. Полиномиальный тренд уровня увольняемости при низком 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,45) показывает тенденцию сни-
жения данных (рис. 2.16). 
 

 
 

Рис. 2.16. Уровень увольняемости по состоянию здоровья 
 офицеров ВС России. 

 
Среднегодовые показатели уровня увольняемости по состоянию 

здоровья офицеров ВС России по классам болезней по МКБ-10 пред-
ставлены в табл. 2.10. Наибольшие показатели увольняемости были у 
военнослужащих с IV, IX, XI, XIII классами болезней – (0,89 ± 0,10), 
(3,11 ± 0,47), (0,82 ± 0,14) и (0,80 ± 0,10) ‰ соответственно. 

Структура увольняемости офицеров ВС России представлена на 
рис. 2.17, динамика структуры – на рис. 2.18. Оказалось, что 7 классов 
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болезней (IV, V, VI, IX, XI, XIII и XIX) определили 81,7 % вклада в 
структуре увольняемости по состоянию здоровья. 
 

 

 
 

Рис. 2.18. Динамика структуры увольняемости офицеров ВС России. 
 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициента-
ми детерминации показывали тенденции уменьшения уровня уволь-
няемости офицеров с V (R2 = 0,79), VI (R2 = 0,13) и IX (R2 = 0,48), XI (R2 = 
0,55) и XIII (R2 = 0,47) классами. Полиномиальные тренды IV (R2 = 0,55) 
и XIX (R2 = 0,10) классов напоминали инвертируемую U-кривую с мак-
симальными показателями в 2009–2011 гг. 

Отмечается тенденция увеличения доли увольняемости, обуслов-
ленной болезнями IV, VI  классов и травмами XIX класса, уменьшение – 
в результате болезней V, IX, XI и XIII классов (см. рис. 2.18). 

Рис. 2.17. Структура увольняемости 
офицеров ВС России (2003–2016 гг.). 
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Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру увольняе-
мости офицеров по состоянию здоровья 1 % и более, представлены в 
табл. 2.11. Самыми значимыми в структуре увольняемости офицеров 
были болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
(I10–I15), ишемическая болезнь сердца (I20–I25), болезни пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–К31), ожирение и другие 
виды избыточности питания (E65–E68) и деформирующие дорсопатии 
(M40–M43). Указанные в табл. 2.11 нозологии (группы классов) в сум-
ме составили 64,3 % от структуры увольняемости. 
 
                                                                                                                             Таблица 2.11 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 увольняемости офицеров по состоянию здоровья в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

II Новообразования (C00–D48) 4,03 
 Злокачественные новообразования (C00–C97) 2,94 

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90) 

9,18 

 Болезни щитовидной железы (E00–E07) 0,92 
 Сахарный диабет (E10–E14) 2,25 
 Ожирение и другие виды избыточности питания (E65–E68) 5,48 

V Психические расстройства и расстройства поведения (F00–F99) 6,44 
 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных веществ (F10–F19) 
2,28 

 Невротические и связанные со стрессом расстройства (F40–F44) 1,58 
VI Болезни нервной системы (G00– G99) 6,19 
 Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G54) 2,65 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 35,82 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 18,05 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 9,01 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 3,70 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 2,07 
 Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40–J39) 1,40 

XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 9,94 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
7,97 

 язва желудка (К25) 1,73 
 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 5,48 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 9,24 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 4,74 
  остеохондроз позвоночника (M42) 4,12 

XIX Травмы и отравления (S00–T98) 4,86 
 Травмы головы (S00–S09) 1,35 
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3.8. Смертность. Коэффициент смертности на 100 тыс. человек в год 
у офицеров ВС России составил (128,6 ± 5,4). Полиномиальный тренд 
уровня смертности при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,41) 
констатирует тенденцию снижения показателей (рис. 2.19).  

Коэффициент смертности у мужского населения России в трудоспо-
собном возрасте в 2003–2015 гг. был в 8 раз больше – (1041,5 ± 46,8), 
чем у офицеров. Полиномиальный тренд уровня смертности у мужчин 
России в трудоспособном возрасте при высоком коэффициенте детер-
минации (R2 = 0,96) также показывает уменьшение данных (рис. 2.20). 
 

 
 

Рис. 2.19. Уровень смертности офицеров ВС России. 
 

 
 

Рис. 2.20. Уровень смертности офицеров ВС России. 
 

Показатели коэффициента смертности по классам болезней МКБ-
10 представлены в табл. 2.12.  
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Наибольшие показатели коэффициенты смертности были у офице-
ров ВС России со II, IX, XI и XIX классами болезней и травм – (13,2 ± 
1,2), (32,9 ± 2,1) и (7,1 ± 0,6) и (70,1 ± 4,7) смертей на 100 тыс. офице-
ров соответственно. 

Коэффициенты смертности у мужчин России в трудоспособном воз-
расте со II, IX, XI и XIX классами – (110,9 ± 1,0, 336,7 ± 15,5, 70,4 ± 22,8 
и 335,7 ± 22,8) оказались статистически больше, чем у офицеров ВС 
России (p < 0,001).    

Структура смертности офицеров ВС России представлена на рис. 
2.21. Оказалось, что 4 класса болезней и травм (II, IX, XI и XIX) опре-
делили 96,6 % от структуры случаев смертности офицеров. У мужчин 
России в трудоспособном возрасте (см. рис. 2.21, справа) в структуре 
смертности отмечаются статистически большие доли смертей от бо-
лезней I, II, IX, X и XI классов болезней и меньшие – от травм XIX клас-
са (p < 0,001). 
 

 
 

Рис. 2.21. Структура смертности офицеров (слева) в 2003–2016 гг. 
и мужчин России в трудоспособном возрасте (справа) в 2003–2015 гг. 

 
Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициента-

ми детерминации показывали тенденции уменьшения уровня смертно-
сти офицеров с IX (R2 = 0,28) и XIX (R2 = 0,80) классами болезней и уве-
личение – со II (R2 = 0,51) и XI (R2 = 0,38) классами 

В последние годы отмечается тенденция увеличения в динамике 
структуры смертности у офицеров ВС России доли, обусловленной 
болезнями II и XI классами, и уменьшение смертности в результате 
болезней IX класса и травм XIX класса (рис. 2.22). 
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В динамике структуры смертности мужчин России в трудоспособ-
ном возрасте (рис. 2.23) выявляется увеличение доли причин смертей, 
обусловленных I, II и XI классами болезней, стабилизация – с IX клас-
сом, уменьшение – с X и XIX классами. 
 

 
 

Рис. 2.22.  Динамика структуры смертности офицеров ВС России. 
 

 
 

Рис. 2.23.  Динамика структуры смертности мужчин России в трудоспособном возрасте. 
 
Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру смертности 

офицеров 1 % и более, представлены в табл. 2.13. Самыми значимыми в 
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структуре смертности офицеров были травмы, захватывающие несколько 
областей тела (T00–T07), травмы головы (S00–S19), ишемическая бо-
лезнь сердца (I20–I25) и злокачественные новообразования (C00–C97).  

 
                                                                                                                             Таблица 2.13 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 смертности офицеров в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

II Новообразования (C00–D48) 9,10 
 Злокачественные новообразования (C00–C97) 7,40 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 25,76 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 12,03 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 1,70 

XIX Травмы и отравления (S00–T98) 56,79 
 Травмы головы (S00–S19) 13,58 
 Травмы шеи (S10–S09) 1,74 
 Травмы грудной клетки (S20–S29) 2,87 
 Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника 

и таза (S30–S39) 
1,25 

 Травмы, захватывающие несколько областей тела (T00–T07) 18,41 
 Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин (T66–T78) 10,14 

 
2.9. Обобщенная оценка. Вклад классов болезней у военнослужа-

щих по контракту в структуру показателей расстройств здоровья пока-
зан в табл. 2.14. 

Проведенные расчеты показали, что  75,9 % от сформированной 
нами комплексной структуры показателей нарушений здоровья офи-
церов определяли 5 классов болезней и травм (IX, X, XI, XIII и XIX) 
(рис. 2.24).  
 

 

Рис. 2.24. Структура обобщенной 
оценки нарушений здоровья 
офицеров ВС России (2003–2016 гг.). 
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2.10. Заключение по разделу. Среднегодовой уровень общей за-
болеваемости офицеров в 2003–2016 гг. составил (1152,0 ± 63,9) ‰, 
первичной заболеваемости – (448,2 ± 29,7) ‰, нуждаемости в динами-
ческом диспансерном наблюдении – (124,0 ± 6,1) ‰, госпитализации – 
(181,3 ± 9,5) ‰,  трудопотерь в днях – (4333,8 ± 167,2) ‰, увольняемо-
сти по состоянию здоровья – (8,81 ± 1,10) ‰,. Коэффициент смертно-
сти на 100 тыс. человек в год у офицеров был (128,7 ± 5,4). 

Полиномиальные тренды общей и первичной заболеваемости, гос-
питализации и трудопотерь при невысоких коэффициентах детерми-
нации показывали тенденции повышения данных, нуждаемости в ди-
намическом медицинском наблюдении, увольняемости по состоянию 
здоровья и смертности – снижения показателей. 

Структура сформированной нами обобщенной оценки нарушений 
здоровья у офицеров в 75,6 % состояла из показателей 5 классов бо-
лезней по МКБ-10, в том числе в 21,7 % ее определяли болезни сис-
темы кровообращения (IX класс), в 20 % – травмы и другие воздейст-
вия внешних причин XIX класса, в 15,7 % – болезни органов дыхания 
(X класс). 

Ведущими нозологиями (группами классов) в обобщенных показа-
телях заболеваемости (общей заболеваемости, диспансерного на-
блюдения, госпитализации и дней трудопотерь) у офицеров явились 
острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–
J06), болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–
К31), болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
(I10–I15), и деформирующие дорсопатии (M40–M43). 

Самыми значимыми в структуре увольняемости офицеров были 
болезни (группы классов), характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением (I10–I15), ишемическая болезнь сердца (I20–I25), болезни 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–К31), ожирение 
и другие виды избыточности питания (E65–E68) и деформирующие 
дорсопатии (M40–M43). 

В структуре смертности офицеров ведущими причинами стали 
травмы, захватывающие несколько областей тела (T00–T07), травмы 
головы (S00–S19), ишемическая болезнь сердца (I20–I25) и злокачест-
венные новообразования (C00–C97).  

Акцентирование мероприятий на профилактике  указанных заболе-
ваний и травм будет способствовать улучшению состояния здоровья 
офицеров ВС России. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
ПО КОНТРАКТУ (РЯДОВЫЕ И МАТРОСЫ, СЕРЖАНТЫ И СТАРШИНЫ) 

 
 
3.1. Введение. Принятие Федерального закона «О воинской обя-

занности и военной службе» в 1993 г. ввело в ВС России институт кон-
трактной службы. К военнослужащим контрактной службы стали отно-
сить лиц, заключивших контракт на прохождение военной службы [9].  

С 2008 г. началась новая организационно-штатная реформа армии, 
в результате которой были ликвидированы должности прапорщиков и 
мичманов, сокращены на  1/3 офицерские должности и увеличен штат 
военнослужащих по контракту (рядовых, матросов, сержантов и стар-
шин) в 2 раза. К сожалению, задача формирования ВС России на кон-
трактной основе не была реализована полностью, кроме того, снизи-
лись требования к кандидатам, желающим поступить на военную 
службу по контракту [13], что могло в напряженных условиях деятель-
ности способствовать развитию психической дезадаптации и привести 
к нарушениям состояния здоровья. 

Научные публикации, связанные с изучением медико-биологиче-
ских проблем среди военнослужащих по контракту, в основном рас-
крывают психолого-педагогические аспекты (физического развития, 
психических качеств, профессиональной адаптации и пр.) совершен-
ствования боеспособности военнослужащих [4, 5, 8, 10]. Кроме того, 
исследования по изучению состояния здоровья военнослужащих по 
контракту немногочисленны [3, 6, 12, 14].  

Установлено, что неблагоприятные факторы военного труда, воз-
действующие на состояние здоровья военнослужащих по контракту, 
во многом определяются качеством жизни [1] и, в частности, профес-
сиональными отношениями в коллективе и условиями военной службы 
[2, 3, 7]. Также установлено, что по сравнению с военнослужащими по 
призыву у военнослужащих по контракту адаптация к новым условиям 
военной службы формируется в более короткие сроки и с меньшим на-
пряжением функциональных систем организма [11]. Однако в перечис-
ленных исследованиях не были учтены последние статистические пока-
затели нарушений состояния здоровья военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту. 

Цель исследования – изучить медико-статистические показатели 
заболеваемости военнослужащих по контракту в 2003–2016 гг. 
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3.2. Общая заболеваемость. Среднегодовой уровень общей забо-
леваемости военнослужащих по контракту в 2003–2016 гг. составил 
(1032,1 ± 38,0) ‰. Полиномиальный тренд общей заболеваемости при 
низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,32) представляет тенден-
цию уменьшения показателей (рис. 3.1). 
 

 
 

Рис. 3.1. Уровень общей заболеваемости военнослужащих по контракту. 
 

В отличие от военнослужащих по контракту полиномиальный тренд 
общей заболеваемости у офицеров ВС России показывал тенденцию 
увеличения данных (см. рис. 2.1). Среднегодовой уровень общей забо-
леваемости (1152,0 ± 63,9) ‰ у офицеров был больше на уровне тен-
денций (p > 0,05).  

Среднегодовые показатели уровня общей заболеваемости по клас-
сам по МКБ-10 сведены в табл. 3.1. Наибольшие данные общей забо-
леваемости были у военнослужащих по контракту с X, XII и XIII клас-
сами болезней – (435,7 ± 20,6), (149,3 ± 11,5) и (105,0 ± 8,4) ‰ соот-
ветственно. 

У офицеров ВС России показатели общей заболеваемости по X, XII 
и XIII классам болезней были (427,7 ± 28,3), (70,9 ± 3,5) и (142,9 ± 11,9) 
‰ соответственно (см. табл. 2.1). У военнослужащих по контракту по-
казатели общей заболеваемости оказались статистически достоверно 
больше по XII классу болезней (p < 0,001) и меньше – по XIII классу     
(p < 0,01). 

Структура общей заболеваемости военнослужащих по контракту 
представлена на рис. 3.2. Оказалось, что сумма показателей IX, X, XI, 
XII и XIII класса болезней составила 79,6 % в структуре общей заболе-
ваемости военнослужащих по контракту. 
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Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня общей заболе-
ваемости военнослужащих по контракту с XIII (R2 = 0,90) классом бо-
лезней, стабилизацию – с IX (R2 = 0,12) и X (R2 = 0,21) классами и 
уменьшение с XI (R2 = 0,56) и XII (R2 = 0,79) классами. 
 

 
 
На  рис. 3.3 видно увеличение доли в структуре общей заболевае-

мости военнослужащих по контракту с X и XIII классами болезней, 
стабилизацию – с IX и XI классами и уменьшение – с XI классом.  
 

 
 

Рис. 3.3. Динамика структуры общей заболеваемости военнослужащих по контракту.  
 

Рис. 3.2. Структура общей  
заболеваемости военнослужащих 
по контракту (2003–2016 гг.). 
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3.3. Первичная заболеваемость. Среднегодовой уровень первич-
ной заболеваемости военнослужащих по контракту в 2003–2016 гг. был 
(489,3 ± 13,2) ‰. Полиномиальный тренд первичной заболеваемости 
при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,20) показывает тен-
денцию уменьшения данных (рис. 3.4). 
 

 
 

Рис. 3.4. Уровень первичной заболеваемости военнослужащих по контракту. 
 

Показатели уровня первичной заболеваемости (448,2 ± 29,7) ‰ у 
офицеров ВС России были на уровне тенденций меньше, чем у военно-
служащих по контракту (p > 0,05), хотя полиномиальный тренд у первых 
показывал рост данных первичной заболеваемости (см. рис. 2.4). 

Среднегодовые показатели уровня первичной заболеваемости 
по классам болезней сведены в табл. 3.2. Наибольшие показатели 
первичной заболеваемости были у военнослужащих по контракту с 
X, XII и XIII классами болезней – (221,5 ± 9,6), (64,9 ± 4,1) и (46,0 ± 
4,1)  ‰ соответственно.  

Данные первичной заболеваемости у офицеров ВС России с ана-
логичными классами болезней (X, XII и XIII) были (206,9 ± 18,2), (28,1 ± 
1,3) и (49,7 ± 5,7) ‰ соответственно (см. табл. 2.2). У военнослужащих 
по контракту показатели по XII классу болезней оказались статисти-
чески больше (p < 0,001).  

Структура первичной заболеваемости военнослужащих по контрак-
ту представлена на рис. 3.5. Оказалось, что 4 класса болезней (X, XI и 
XII и XIII) определили 75 % вклада первичной заболеваемости. 
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Полиномиальные тренды с низкими коэффициентами детермина-
ции показывают стабилизацию уровня первичной заболеваемости во-
еннослужащих по контракту с XI (R2 = 0,09) классом болезней, рост – с 
XIII (R2 = 0,94) классом, уменьшение – с XII (R2 = 0,12) классом. Поли-
номиальный тренд уровня показателей X (R2 = 0,35) класса напомина-
ет U-кривую с минимальными показателями в 2008–2009 гг. 
 

 
 
Сведения, изображенные на рис. 3.6, представляют увеличение 

доли в структуре первичной заболеваемости военнослужащих по кон-
тракту с X и XIII  классами болезней, стабилизацию – с XI классом и 
уменьшение – с XII классом. 
 

 
 

Рис. 3.6.  Динамика структуры первичной заболеваемости военнослужащих по контракту. 

Рис. 3.5. Структура первичной  
заболеваемости военнослужащих 
по контракту (2003–2016 гг.). 
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3.4. Диспансерное наблюдение. Среднегодовой уровень нуждае-
мости военнослужащих по контракту в динамическом диспансерном 
наблюдении в 2003–2016 гг. был (78,2 ± 5,1) ‰. Полиномиальный 
тренд уровня диспансерного наблюдения при низком коэффициенте 
детерминации (R2 = 0,39) показывает тенденцию уменьшения данных 
(рис. 3.7). 
 

 
 

Рис. 3.7. Уровень нуждаемости в диспансерном наблюдении 
военнослужащих по контракту. 

 
Среднегодовые данные у офицеров – (124,0 ± 6,1) ‰ были ста-

тистически больше, чем у военнослужащих по контракту (p < 0,001).  
Среднегодовые данные уровня нуждаемости в динамическом 

диспансерном наблюдении по классам болезней сведены в табл. 
3.3. Наибольшие показатели диспансерного наблюдения были у 
военнослужащих по контракту с IX, X, XI и XIII классами болезней – 
(10,5 ± 0,8), (20,1 ± 2,2), (15,5 ± 1,3) и (10,4 ± 0,7) ‰ соответственно. 

Аналогичные тенденции в динамике нуждаемости в диспансер-
ном наблюдении выявлены у офицеров ВС России (см. рис. 2.7). 
Показатели диспансерного наблюдения у офицеров по аналогич-
ным классам болезней (IX, X, XI и XIII) составили (30,1 ± 1,4), (15,6 ± 
1,5), (27,3 ± 1,5) и (17,2 ± 1,0) ‰ соответственно (см. табл. 2.4). У во-
еннослужащих по контракту показатели диспансерного наблюдения 
оказались меньше по IX (p < 0,001), XI (p < 0,001) и XIII (p < 0,001) 
классам и больше – по X (p < 0,01) классу болезней. 

Структура нуждаемости в динамическом диспансерном наблюде-
нии у военнослужащих по контракту представлена на рис. 3.8, динами-
ка структуры – на рис. 3.9. Оказалось, что 6 классов болезней (VI, IX, 



 48 

X, XI, XIII, XIV) определили 83,3 % вклада в структуру диспансерного 
наблюдения военнослужащих по контракту. 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня диспансерного 
наблюдения у военнослужащих по контракту с XIII (R2 = 0,24) классом 
болезней, уменьшение – со всеми другими ведущими классами [VI    
(R2 = 0,68), IX (R2 = 0,39), X (R2 = 0,21), XI (R2 = 0,53), XII (R2 = 0,48) и 
XIV (R2 = 0,23)]. 
 

 

 
 

Рис. 3.9. Динамика структуры диспансерного наблюдения военнослужащих по контракту.  
 

Рис. 3.8. Структура диспансерного 
наблюдения военнослужащих  
по контракту (2003–2016 гг.). 
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Отмечается увеличение доли в структуре диспансерного наблюде-
ния военнослужащих по контракту с XIII и XIV классами болезней, ста-
билизация – с IX и XI классами и уменьшение – с VI и X классами (см. 
рис. 3.9). 

3.5. Госпитализация. Среднегодовой уровень госпитализации во-
еннослужащих по контракту в 2003–2016 гг. был (236,8 ± 7,3) ‰. Прак-
тически каждый четвертый–пятый военнослужащий в течение года 
находится в стационаре. Полиномиальный тренд уровня госпитализа-
ции при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,25) напоминает 
пологую инвертируемую U-кривую (рис. 3.10) с максимальными значе-
ниями в 2010 г. и показывает тенденцию стабилизации данных ста-
ционарного лечения. 
 

 
 

Рис. 3.10. Уровень госпитализации военнослужащих по контракту. 
 

В военных госпиталях проходили обследование и лечение 68,7 % 
военнослужащих по контракту, в медицинских лазаретах частей – 
29,7 %, в других медицинских организациях – 1,6 %. 

Среднегодовые показатели уровня госпитализации военнослужа-
щих по контракту по классам болезней представлены в табл. 3.4. Наи-
большие показатели госпитализации были у военнослужащих с X, XI и 
XII классами болезней – (97,5 ± 3,9), (21,5 ± 0,8) и (26,3 ± 2,5)  ‰ соот-
ветственно. 

У офицеров ВС России отмечалась тенденция увеличения данных 
госпитализации (см. рис. 2.10). Среднегодовые показатели (181,3 ± 
9,5) ‰ оказались статистически меньше, чем у военнослужащих по 
контракту (p < 0,001). Показатели госпитализации у офицеров по ана-
логичным классам болезней (X, XI и XII) составили (41,1 ± 3,6), (23,4 ± 
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0,9) и (9,1 ± 0,6)  ‰ соответственно (см. табл. 2.6). У военнослужащих 
по контракту показатели диспансерного наблюдения оказались стати-
стически больше по X и XII классам болезней (p < 0,001). 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня госпитализации у 
военнослужащих по контракту с X (R2 = 0,15) и XIII (R2 = 0,82) классами 
болезней, стабилизацию – с IX (R2 = 0,22), XI (R2 = 0,11) классами, 
уменьшение – с XII (R2 = 0,65) и XIX (R2 = 0,72). 

Структура  случаев госпитализации у военнослужащих по контракту 
представлена на рис. 3.11, динамика структуры – на рис. 3.12. Оказа-
лось, что 6 классов болезней (IX, X, XI, XII, XIII, XIX) определили 80,5 % 
вклада госпитализация военнослужащих по контракту. 
 

 

 
 

Рис. 3.12. Динамика структуры госпитализации военнослужащих по контракту. 

Рис. 3.11. Структура госпитализации  
военнослужащих по контракту  
(2003–2016 гг.). 
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Отмечается увеличение доли в структуре госпитализации военно-
служащих по контракту с X и XIII классами болезней, стабильность – с 
IX и XI классами и уменьшение – с XII и XIX классами (см. рис. 3.12).  

3.6. Трудопотери. Среднегодовой уровень трудопотерь в днях у 
военнослужащих по контракту в 2003–2016 гг. был (3903 ± 118) ‰. 
Ежегодно каждый военнослужащий имел около 4 дней трудопотерь. 
Полиномиальный тренд уровня трудопотерь при низком коэффициен-
те детерминации (R2 = 0,11) напоминает пологую инвертируемую      
U-кривую (рис. 3.13) с максимальными значениями в 2010 г. и показы-
вает тенденцию незначительного снижения трудопотерь. 
 

 
 

Рис. 3.13. Уровень трудопотерь в днях у военнослужащих по контракту. 
 
У офицеров ВС России отмечалась тенденция увеличения уровня 

дней трудопотерь (см. рис. 2.13) при среднегодовом уровне (4334 ± 
167) ‰. По сравнению с военнослужащими по контракту отмечаются 
статистически значимые различия (p < 0,05). 

Среднегодовые показатели уровня дней трудопотерь у военнослу-
жащих по контракту по классам болезней представлены в табл. 3.5. 
Наибольшие показатели дней трудопотерь были у военнослужащих с 
X, XI, XII и XIII классами болезней и XIX классом травм – (1477 ± 50), 
(339 ± 16) и (388 ± 33), (340 ± 28) и (335 ± 20) ‰ соответственно. 

У офицеров ВС России уровень трудопотерь по указанным классам 
(X, XI, XII, XIII и XIX) был (1270 ± 65), (476 ± 19), (210 ± 10), (510 ± 46) и 
(385 ± 27) ‰ (см. табл. 2.8). У военнослужащих по контракту данные по 
X (p < 0,05) и XII (p < 0,001) классам болезней оказались статистически 
больше, а по XI (p < 0,01) и XIII (p < 0,01) классам – меньше.    
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Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня трудопотерь у во-
еннослужащих по контракту с X (R2 = 0,20) и XIII (R2 = 0,86) классами 
болезней, стабилизацию – с IX (R2 = 0,11)  классом, уменьшение – с XI 
(R2 = 0,15), XII (R2 = 0,61) и XIX (R2 = 0,73) классами. 

Структура случаев трудопотерь у военнослужащих по контракту 
представлена на рис. 3.14, динамика структуры – на рис. 3.15. Оказа-
лось, что 6 классов болезней и травм (IX, X, XI, XII, XIII и XIX) опреде-
лили 80,1 % вклада дней трудопотерь военнослужащих по контракту. 

 

 

 
 

Рис. 3.15. Динамика структуры трудопотерь в днях у военнослужащих по контракту. 
 

Рис. 3.14. Структура трудопотерь  
в днях у военнослужащих по контракту  
(2003–2016 гг.). 
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В динамике структуры трудопотерь у военнослужащих по контракту. 
видно увеличение данных, обусловленных X и XIII классами болезней, 
уменьшение трудопотерь, связанных с XI, XII и XIX классами, и ста-
бильность показателей по IX классу (рис. 3.14). 

3.7. Увольняемость. Среднегодовой уровень увольняемости по 
состоянию здоровья военнослужащих по контракту в 2003–2016 гг. 
был (4,05 ± 0,35) ‰. Полиномиальный тренд уровня увольняемости 
при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,1) напоминает поло-
гую инвертируемую U-кривую (рис. 3.16) с максимальными значениями 
в 2010 г. и показывает тенденцию незначительного снижения данных. 

У офицеров ВС России отмечалась более выраженная тенденция 
уменьшения показателей увольняемости (см. рис. 2.16), а среднегодо-
вой уровень увольняемости (8,81 ± 1,10) ‰ оказался статистически 
больше, чем у военнослужащих по контракту (p < 0,001). 
 

 
 

Рис. 3.16. Уровень увольняемости военнослужащих по контракту.  
 

Среднегодовые показатели уровня увольняемости по состоянию 
здоровья военнослужащих по контракту по классам болезней пред-
ставлены в табл. 3.6. Наибольшие показатели увольняемости были у 
военнослужащих с V, IX, XI, XIII классами болезней – (0,87 ± 0,16), 
(0,64 ± 0,09), (0,42 ± 0,05) и (0,39 ± 0,12) ‰ соответственно. 

У офицеров ВС России уровень трудопотерь по указанным классам 
болезней (V, IX, XI, XIII) был (0,53 ± 0,06), (3,11 ± 0,47), (0,82 ± 0,14) и 
(0,80 ± 0,10) ‰ (см. табл. 2.10). У военнослужащих по контракту дан-
ные по V классу оказались статистически больше (p < 0,05), а по IX (p < 
0,05), XI (p < 0,001) и XIII (p < 0,05) классам болезней – меньше. 
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Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня увольняемости у 
военнослужащих по контракту с IV (R2 = 0,48) XII (R2 = 0,53) и XIII (R2 = 
0,60) классами болезней, уменьшение – с I (R2 = 0,44), V (R2 = 0,52), IX 
(R2 = 0,38), XI (R2 = 0,34) и XIX (R2 = 0,48) классами. 

Структура увольняемости военнослужащих по контракту представ-
лена на рис. 3.17, динамика структуры – на рис. 3.18. Оказалось, что 8 
классов болезней (I, IV, V, IX, XI, XII, XIII, XIX) определили 84,4 % вкла-
да дней трудопотерь военнослужащих по контракту. 

 

 

 
 

Рис. 3.18. Динамика структуры увольняемости военнослужащих по контракту. 
 

 

Рис. 3.17. Структура увольняемости 
военнослужащих по контракту  
 (2003–2016 гг.). 
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В динамике структуры увольняемости военнослужащих по контрак-
ту отмечается тенденция увеличения доли увольняемости, обуслов-
ленной болезнями IV, XII и XIII классов, и уменьшение в результате 
болезней I, V, IX, XI классов и травм XIX класса (см. рис. 3.18). 

3.8. Смертность. Коэффициент смертности на 100 тыс. человек в 
год военнослужащих по контракту составил (108,2 ± 6,9). Полиноми-
альный тренд уровня смертности при низком коэффициенте детерми-
нации (R2 = 0,33) показывает тенденцию снижения показателей (рис. 
3.19). 
 

 
 

Рис. 3.19. Уровень смертности военнослужащих по контракту. 
 

Аналогичная тенденция смертности имелась также у офицеров ВС 
(см. рис. 2.19), а коэффициент смертности (128,7 ± 5,4) ‰ оказался 
статистически больше, чем у военнослужащих по контракту (p < 0,05). 

Показатели коэффициента смертности по классам болезней МКБ-
10 представлены в табл. 3.7. Коэффициенты смертности у военнослу-
жащих со II, IX, XI и XIX классами болезней и травм были (5,5 ± 0,7), 
(17,4 ± 1,1), (2,5 ± 0,4) и (79,7 ± 6,1) ‰ соответственно. 

У офицеров ВС России коэффициент смертности по указанным 
классам болезней (II, IX, XI и XIX) был (13,2 ± 1,2), (32,9 ± 2,1), (7,1 ± 
0,6) и (70,1 ± 4,7) ‰ (см. табл. 2.12). У военнослужащих по контракту 
данные смертности со II (p < 0,01), IX (p < 0,001) и XI (p < 0,001) клас-
сами оказались статистически меньше.  

Полиномиальные тренды с низкими коэффициентами детермина-
ции показывают увеличение уровня смертности у военнослужащих по 
контракту со II (R2 = 0,21) классом болезней и уменьшение – с IX (R2 = 
0,31) и XIX (R2 = 0,39) классами. 
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Структура смертности военнослужащих по контракту представлена 
на рис. 3.20, динамика структуры – на рис. 3.21. Оказалось, что 3 клас-
са болезней и травм (II, IX и XIX) определили 94,9 % всей смертности. 

 

 

 
 

Рис. 3.21.  Динамика структуры смертности военнослужащих по контракту. 
 
В динамике структуры смертности военнослужащих по контракту 

отмечается тенденция увеличения доли, обусловленной болезнями II 
и IX классов, и уменьшение вклада в результате травм XIX класса (см. 
рис. 3.20). 

3.9. Обобщенная оценка. Вклад классов болезней военнослужа-
щих по контракту в структуру показателей расстройств здоровья пока-
зан в табл. 3.8.  

Рис. 3.20. Структура смертности   
военнослужащих по контракту  
 (2003–2016 гг.). 
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Проведенные расчеты показали, что  83,5 % от сформированной 
нами комплексной структуры показателей нарушений здоровья воен-
нослужащих по контракту определяли 7 классов болезней (V, IX, X, XI, 
XII, XIII и XIX) (рис. 3.22). 
 

 
 

3.10. Заключение по разделу. Среднегодовой уровень общей за-
болеваемости военнослужащих по контракту в 2003–2016 гг. составил 
(1032,1 ± 38,0) ‰, первичной заболеваемости – (489,3 ± 13,2) ‰, нуж-
даемости в динамическом диспансерном наблюдении – (78,2 ± 5,1) ‰, 
госпитализации – (236,8 ± 7,3) ‰,  трудопотерь в днях – (3902,9 ± 
117,5) ‰, увольняемости по состоянию здоровья – (4,05 ± 0,35) ‰. Ко-
эффициент смертности на 100 тыс. человек в год у военнослужащих 
по контракту был (108,2 ± 6,9). 

Полиномиальные тренды перечисленных  показателей заболевае-
мости при низких коэффициентах детерминации показывали тенден-
ции снижения данных или приближались к горизонтальной прямой, что 
свидетельствовало об их стабилизации. 

Структура сформированной нами обобщенной оценки нарушений 
здоровья у военнослужащих по контракту в 78,4 % состояла из показа-
телей 6 классов болезней по МКБ-10, в том числе в 25,7 % ее опреде-
ляли травмы и воздействия внешних причин XIX класса, в 20,4 % – 
болезни органов дыхания (X класс), 11,5 % – болезни системы крово-
обращения (IX класс). 
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ 

 
 
4.1. Введение. Современное состояние здоровья военнослужащих 

по призыву во многом определяется низким ресурсом призывного кон-
тингента [16, 18], невысоким качеством жизни населения страны и от-
личными от гражданской жизни условиями военной службы.  

По данным Росстата, динамика долей юношей (15–19 лет) и моло-
дых мужчин (20–24 года) в структуре численности мужского населения 
трудоспособного возраста в России напоминала инвертируемую        
U-кривую с максимальными показателями в середине 2000-х годов. В 
последние годы она уменьшается, например, в 2000 г. составляла 14,1 
и 12,6 %, в 2014 г. – 7,9 и 10,7 % соответственно [2]. Широкомасштаб-
ные исследования показали, что более 40 % призывников по показа-
телям физического и психического развития практически не способны 
адаптироваться к условиям военной службы [8, 11, 15].  

На психофизическое благополучие военнослужащих и призывников 
оказывают влияние социальные, психогенные и экологические риски. 
Особую озабоченность вызывают негативные социальные процессы, 
происходящие в обществе, токсикомании, алкоголизация, увеличи-
вающаяся доля населения, живущая на грани бедности, ослабление 
проведения лечебно-оздоровительной работы среди подростков и пр.  

Как правило, заболевания у военнослужащих по призыву относятся 
к адаптационно обусловленным. Изначально профессиональная дея-
тельность военнослужащих предполагает риск здоровью или даже 
жизни, однако в большей степени это сказывается при нарушении ги-
гиенических условий размещения, питания, организации учебы и осо-
бенно при выполнении военно-профессиональных задач в полевых 
условиях [15]. 

Адаптационный период перехода к условиям военной службы 
обычно продолжается 2–3  мес и более. По данным исследований, у 
5 % молодых военнослужащих процесс адаптации протекает тяжело. 
Напряжение организма на первых этапах службы сказывается на об-
щей резистентности организма, снижении функциональных резервов 
организма и проявляется ростом общей заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности [9–11]. Исследования функционального со-
стояния организма, социально-психологических характеристик и забо-
леваемости у военнослужащих  по призыву в течение 1-го года уста-
новили, что «цена» их адаптации к условиям военно-профессио-
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нальной деятельности была существенно выше, чем для военнослу-
жащих, которые проходили военную службу по призыву в течение 
2 лет [5, 6, 13]. 

В последние годы среди военнослужащих по призыву сохраняется 
высокий уровень заболеваемости пневмонией, значительно превы-
шающий среди офицеров и населения страны. Военно-эпидемио-
логическая значимость пневмонии определяется не только высоким 
уровнем заболеваемости, но и вероятностью тяжелого клинического 
течения с угрозой летальных исходов, опасностью таких серьезных 
инфекционных осложнений, как острый респираторный дистресс-
синдром легких, септический шок, инфекционно-токсический миокар-
дит, нефро- и гепатопатия, экссудативный плеврит, увеличением час-
тоты развития затяжных и повторных форм болезни и длительности 
трудопотерь [3, 4, 14]. 

 В середине 2000-х годов ежегодно около 18 тыс. военнослужащих 
по призыву полностью или частично утрачивали здоровье в период 
службы в ВС России. В преобладающем большинстве случаев утрата 
здоровья не была обусловлена объективными факторами, непосред-
ственно связанными с осуществлением обороны страны. Тяжелые за-
болевания у военнослужащих по призыву возникали в результате не-
обоснованного призыва в армию, плохой организации службы, быта, 
питания, обучения, досуга, медицинского обеспечения, а также в ре-
зультате неуставных отношений [7].  

Цель исследования – изучить медико-статистические показатели 
заболеваемости у военнослужащих по призыву в 2003–2016 гг. 

4.2. Общая заболеваемость. Среднегодовой уровень общей забо-
леваемости военнослужащих по призыву в 2003–2016 гг. составил 
(1849,3 ± 55,7) ‰. Полиномиальный тренд общей заболеваемости при 
низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,14) представляет тенден-
цию увеличения показателей (рис. 4.1). 

Среднегодовые показатели уровня общей заболеваемости по клас-
сам по МКБ-10 сведены в табл. 4.1. Наибольшие данные общей забо-
леваемости были у военнослужащих по призыву с X, XI, XII и XIII клас-
сами болезней – (889,1 ± 50,1), (109,1 ± 4,7), (416,6 ± 25,1) и (100,4 ± 
6,4) ‰ соответственно. 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня общей заболе-
ваемости  у военнослужащих по призыву с X (R2 = 0,58) и XIII (R2 = 
0,60)  классами болезней, стабилизацию –  с XI (R2 = 0,25) классом и 
уменьшение – с I (R2 = 0,11) и XII (R2 = 0,66) классом. 
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Рис. 4.1. Уровень общей заболеваемости военнослужащих по призыву. 
 

Структура общей заболеваемости военнослужащих по призыву 
представлена на рис. 4.2. Оказалось, что сумма показателей 5 классов 
болезней (I, X, XI, XII и XIII) составила 80,2 % от структуры общей за-
болеваемости. 

 

 
 

На  рис. 4.3 видно увеличение доли в динамике структуры общей за-
болеваемости военнослужащих по призыву с X и XIII классами,  стаби-
лизации – с XI  классом, уменьшение – с I и XII классами болезней. 

4.3. Первичная заболеваемость. Среднегодовой уровень первич-
ной заболеваемости военнослужащих по призыву в 2003–2016 гг. был 
(1026,5 ± 56,3) ‰. Полиномиальный тренд первичной заболеваемости 
при коэффициенте детерминации (R2 = 0,69) показывает увеличение 
данных (рис. 4.4). 

Рис. 4.2. Структура общей  
заболеваемости военнослужащих 
по призыву (2003–2016 гг.). 
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Рис. 4.3. Динамика структуры общей заболеваемости военнослужащих по призыву. 
 

 
 

Рис. 4.4. Уровень первичной заболеваемости военнослужащих по призыву. 
 

Среднегодовые показатели уровня первичной заболеваемости по 
классам по МКБ-10 сведены в табл. 4.2. Наибольшие данные общей 
заболеваемости были у военнослужащих по призыву с I,  X, XI и XII 
классами болезней – (64,1 ± 2,8), (546,0 ± 48,8), (51,4 ± 2,5) и (183,1 ± 
6,1)  ‰ соответственно. 

Структура общей заболеваемости военнослужащих по призыву 
представлена на рис. 4.5, динамика структуры – на рис. 4.6. Оказа-
лось, что сумма показателей 4 классов болезней (I,  X, XI и XII) соста-
вила 80,2 % от структуры первичной заболеваемости. 
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Рис. 4.6. Динамика структуры первичной заболеваемости военнослужащих по призыву. 
 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня первичной забо-
леваемости  военнослужащих по призыву с X (R2 = 0,82) и XI (R2 = 
0,50)  классами болезней, стабилизацию –  с I (R2 = 0,20) классом и 
уменьшение – с XII (R2 = 0,29) классом. 

Отмечается увеличение доли в динамике структуры первичной 
заболеваемости военнослужащих по призыву с X  классом болезней,  
стабилизация – с XI  классом, уменьшение – с I и XII классами (см. 
рис. 4.6). 

 
 

Рис. 4.5. Структура первичной  
заболеваемости военнослужащих 
по призыву (2003–2016 гг.). 
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4.4. Диспансерное наблюдение. Среднегодовой уровень нуждае-
мости военнослужащих по призыву в динамическом диспансерном на-
блюдении в 2003–2016 гг. был (125,9 ± 7,8) ‰. Полиномиальный тренд 
уровня диспансерного наблюдения при низком коэффициенте детер-
минации (R2 = 0,51) показывает уменьшение данных (рис. 4.7). 
 

 
 

Рис. 4.7. Уровень нуждаемости в диспансерном наблюдении 
военнослужащих по призыву. 

 
Среднегодовые данные уровня нуждаемости в динамическом 

диспансерном наблюдении по классам болезней сведены в табл. 
4.3. Наибольшие показатели диспансерного наблюдения были у 
военнослужащих по призыву с I, IV, X и XI классами болезней – (7,9 ± 
1,0), (9,6 ± 0,9), (64,5 ± 5,2) и (15,8 ± 1,0) ‰ соответственно. 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициента-
ми детерминации показывают уменьшение уровня диспансерного на-
блюдения  у военнослужащих по призыву со всеми ведущими классами 
болезней: I (R2 = 0,67), IV (R2 = 0,63), X (R2 = 0,29) и XI (R2 = 0,64). 

Структура  нуждаемости в динамическом диспансерном наблюде-
нии у военнослужащих по призыву представлена на рис. 4.8, динамика 
структуры – на рис. 4.9. Оказалось, что 4 класса болезней (I, IV, X и 
XI) определили 77,6 % от структуры диспансерного наблюдения. 

В динамике структуры диспансерного наблюдения видно увеличе-
ние доли военнослужащих по призыву с X классом болезней, стабили-
зации – с XI  классом, уменьшение – с I и IV классами (см. рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Динамика структуры диспансерного наблюдения  
военнослужащих по призыву. 

 
4.5. Госпитализация. Среднегодовой уровень госпитализации во-

еннослужащих по призыву в 2003–2016 гг. был (916,2 ± 54,3) ‰. Прак-
тически каждый военнослужащий в течение года находится на обсле-
довании или лечении в стационаре. Полиномиальный тренд уровня 
госпитализации при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,73) 
показывает уменьшение данных. 

Среднегодовые показатели уровня госпитализации военнослужа-
щих по призыву по классам болезней представлены в табл. 4.4. Наи-
большие показатели госпитализации были у военнослужащих с I, X, XI, 
и XII классами болезней – (61,4 ± 2,7), (537,1 ± 48,4), (47,5 ± 2,0) и 
(126,4 ± 5,6)  ‰ соответственно. 

Рис. 4.8. Структура диспансерного 
наблюдения военнослужащих  
по призыву (2003–2016 гг.). 



 75 

 
 

Рис. 4.10. Уровень госпитализации военнослужащих по призыву. 
 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня госпитализации у  
военнослужащих по призыву с X (R2 = 0,80) и  XI (R2 = 0,36) классами 
болезней, стабилизацию – с I (R2 = 0,30) классом и уменьшение – с 
XII (R2 = 0,04) классом. 

В военных госпиталях проходили обследование и лечение 57,3 % 
военнослужащих по призыву, в медицинских лазаретах частей – 
41,6 %, в других медицинских организациях – 1,1 %. 

Структура  случаев госпитализации военнослужащих по призыву 
представлена на рис. 4.11, динамика структуры – на рис. 4.12.  

 

 

Рис. 4.11. Структура госпитализации  
военнослужащих по призыву  
(2003–2016 гг.). 
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Оказалось, что 4 класса болезней (I, X, XI, и XII) определили 84,1 % 
вклада госпитализация военнослужащих по призыву (см. рис. 4.11). В 
динамике структуры госпитализации видно увеличение доли военно-
служащих по призыву с X классом болезней, стабилизация – с XI  
классом, уменьшение – с I и XII классами (см. рис. 4.12).  
 

 
 

Рис. 4.12. Динамика структуры госпитализации военнослужащих по призыву. 
 

4.6. Трудопотери. Среднегодовой уровень трудопотерь в днях у во-
еннослужащих по призыву в 2003–2016 гг. был (10 173 ± 376) ‰. Еже-
годно каждый военнослужащий имел, как правило, не менее 10 дней 
трудопотерь. Полиномиальный тренд уровня трудопотерь при коэф-
фициенте детерминации (R2 = 0,57) показывает увеличение данных 
(рис. 4.13). 

 

 
 

Рис. 4.13. Уровень трудопотерь в днях у военнослужащих по призыву. 
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Среднегодовые показатели уровня дней трудопотерь у военнослу-
жащих по призыву по классам болезней представлены в табл. 4.5. 
Наибольшие показатели дней трудопотерь были у военнослужащих с 
I, X, XI и XII классами болезней  – (755 ± 27), (5242 ± 395), (622 ± 27) и 
(1351 ± 72) ‰ соответственно. 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают увеличение уровня госпитализации  у 
военнослужащих по призыву с X (R2 = 0,77) классом болезней и 
уменьшение с  I (R2 = 0,22),  XI (R2 = 0,35) и XII (R2 = 0,61) классами.  

Структура дней трудопотерь у военнослужащих по призыву пред-
ставлена на рис. 4.14, динамика структуры – на рис. 4.15. Оказалось, 
что 4 класса болезней (I, X, XI, и XII) определили 78,1 % от структуры 
трудопотерь.  

 

 

 
 

Рис. 4.15. Динамика структуры трудопотерь в днях у военнослужащих по призыву. 

Рис. 4.14. Структура трудопотерь  
в днях у военнослужащих по призыву  
(2003–2016 гг.). 
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Отмечается увеличение доли в динамике структуры дней трудопо-
терь у военнослужащих по призыву с X классом болезней, уменьше-
ние – с I, XI и XII классами (см. рис. 4.14).  

4.7. Увольняемость. Среднегодовой уровень увольняемости по 
состоянию здоровья у военнослужащих по призыву в 2003–2016 гг. 
был (18,32 ± 1,23) ‰. Отмечается выраженная вариабельность пока-
зателей. Полиномиальный тренд уровня увольняемости при низком 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,42) показывает тенденцию сни-
жения данных (рис. 4.16). 
 

 
 

Рис. 4.16. Уровень увольняемости военнослужащих по призыву. 
 

Среднегодовые показатели уровня увольняемости по состоянию 
здоровья военнослужащих по призыву по классам болезней представ-
лены в табл. 4.6. Наибольшие показатели увольняемости были у во-
еннослужащих с V, IX и XI классами болезней – (8,92 ± 0,53), (1,15 ± 
0,11) и (2,78 ± 0,24) ‰ соответственно. 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициентами 
детерминации показывают уменьшение уровня увольняемости  у военно-
служащих по призыву с I (R2 = 0,93), V (R2 = 0,33) и XI (R2 = 0,59) классами 
болезней и стабильность – с IX (R2 = 0,35) и XIII (R2 = 0,08) классами. 

Структура увольняемости военнослужащих по призыву представ-
лена на рис. 4.17, динамика структуры – на рис. 4.18. Оказалось, что 
5 классов болезней (I, V, IX, XI и XIII) определили 80,5 % от структу-
ры увольняемости по состоянию здоровья. Отмечается увеличение 
доли в динамике структуры увольняемости военнослужащих по при-
зыву с V классом болезней,  стабильность – с IX и XIII классами, 
уменьшение – с I и XI классами (см. рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Динамика структуры увольняемости военнослужащих по призыву. 
 

4.8. Смертность. Коэффициент смертности на 100 тыс. человек в 
год военнослужащих по призыву составил (45,41 ± 6,37). Полиноми-
альный тренд уровня смертности при высоком коэффициенте детер-
минации (R2 = 0,94) показывает снижение данных (рис. 4.19). 

Показатели коэффициента смертности по классам болезней МКБ-
10 представлены в табл. 4.7. Наибольшие показатели коэффициента 
смертности были у военнослужащих с XI и XIX классами болезней и 
травм – (2,26 ± 0,23) и (38,61 ± 6,33) ‰ соответственно. 

Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициен-
тами детерминации показывают уменьшение уровня смертности  у 
военнослужащих по призыву с IX (R2 = 0,26) и XIX (R2 = 0,95) классами. 

 

Рис. 4.17. Структура увольняемости 
военнослужащих по призыву  
 (2003–2016 гг.). 
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Рис. 4.19. Уровень смертности военнослужащих по призыву. 
 

Структура смертности военнослужащих по призыву представлена 
на рис. 4.20, динамика структуры – на рис. 4.21. Оказалось, что 2 
класса болезней и травм (XI и XIX) определили 90,5 % от структуры 
смертности. 

 

 
 

Отмечается уменьшение доли в динамике структуры смертности 
военнослужащих по призыву с XIX классом болезней и  уменьшение – 
с XI и другими классами (см. рис. 4.21). 

4.9. Обобщенная оценка. Вклад классов болезней у военнослужа-
щих по призыву в структуру показателей расстройств здоровья пока-
зан в табл. 4.8. Как правило, 1–3-й ранги в структуре обобщенных по-
казателей заболеваемости составляли данные I, X, XI и XII классов 
болезней. В структуре увольняемости по состоянию здоровья 1-й ранг 
занимали болезни V класса, в структуре смертности – травмы XIX 

Рис. 4.20. Структура смертности   
военнослужащих по призыву 
 (2003–2016 гг.). 
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класса по МКБ-10. Указанное обусловило увеличение их вклада в 
сформированную нами обобщенную оценку нарушений здоровья у 
военнослужащих по призыву. 
 

 
 

Рис. 4.21.  Динамика структуры смертности военнослужащих по призыву. 
 

Проведенные расчеты показали, что  84,9 % от сформированной 
комплексной структуры показателей нарушений здоровья военнослу-
жащих по призыву определяли 6 классов болезней (I, V, X, XI, XII и 
XIX) (рис. 4.22).  

 

 
 
 
 
 

Рис. 4.22. Структура обобщенной 
оценки нарушений здоровья 
военнослужащих по призыву 
 (2003–2016 гг.). 
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4.10. Заключение по разделу. Среднегодовой уровень общей за-
болеваемости военнослужащих по призыву в 2003–2016 гг. составил 
(1849,3 ± 55,7) ‰, первичной заболеваемости – (1026,5 ± 56,3) ‰, нуж-
даемости в динамическом диспансерном наблюдении – (125,9 ± 7,8) ‰, 
госпитализации – (916,2 ± 54,3) ‰,  трудопотерь в днях – (10 173 ± 
376) ‰, увольняемости по состоянию здоровья – (18,32 ± 1,23) ‰,. Ко-
эффициент смертности на 100 тыс. человек в год у военнослужащих 
по призыву был (45,41 ± 6,37). 

Полиномиальные тренды перечисленных  показателей заболевае-
мости при  коэффициентах детерминации разного уровня значимости 
показывали тенденции увеличения общей и первичной заболеваемо-
сти, госпитализации и дней трудопотерь и снижения показателей нуж-
даемости в диспансерном наблюдении, увольняемости по состоянию 
здоровья и смертности. 

Структура сформированной нами обобщенной оценки нарушений 
здоровья у военнослужащих по призыву в 84,8 % состояла из показате-
лей 6 классов болезней по МКБ-10, в том числе в 27,4 % ее определяли 
травмы и другие воздействия внешних причин XIX класса, в 26,9 % – 
болезни органов дыхания (X класс), в 8,1 % – болезни кожи и подкож-
ной клетчатки (XII класс). 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН 

 
 
5.1. Введение. Военнослужащие-женщины проходят службу в ар-

миях многих стран. Без ущерба боеготовности для вооруженных сил 
доля военнослужащих-женщин может составлять 10–15 % [6, 9, 14, 
17]. В вооруженных силах США число военнослужащих-женщин дости-
гает 15 %. Призыв женщин на военную службу в армию США способ-
ствует серьезным расходам на военное здравоохранение, так на про-
должении длительного периода (например, с 2010 г.) количество тру-
допотерь и уровень госпитализации по причине беременности зани-
мают 2-е место в структуре всей заболеваемости. На 1-м месте при-
чин госпитализации и трудопотерь у военнослужащих-женщин зани-
мают психические расстройства, показатели которых превышают ана-
логичные у военнослужащих-мужчин [13]. Гендерные отличия имеются 
и в частоте обращаемости за амбулаторной медицинской помощью – 
военнослужащие-женщины посещают врачей в 1,85 раза чаще, чем 
мужчины (12,6 и 6,8 обращений в год соответственно). Приведенные 
данные в зарубежных медицинских отчетах, классифицированных по 
МКБ-9,  невозможно сравнивать с показателями заболеваемости во-
еннослужащих-женщин ВС России [2, 21]. С 1998 г. в медико-статис-
тической отчетности России используется МКБ-10. 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 
(1993 г.) позволил российским женщинам служить на контрактной ос-
нове в ВС России. Их количество в ВС России превышает 10 % от об-
щей численности личного состава. Эффективность профессиональной 
деятельности военнослужащих-женщин во многом определяется ти-
пом профессиональной мотивации, которая может быть: инновацион-
ной (около 1,2 % от общей численности женщин); профессионально-
ориентированной (6 %); прагматической (67 %) и семейно-ориентиро-
ванной (6 %) [8]. 

Несмотря на отмеченные, несомненно, положительные моменты 
активного привлечения военнослужащих-женщин к военному труду, 
нельзя замалчивать негативные последствия этого процесса. Иссле-
дования показали, что клинический статус военнослужащих-женщин 
определялся повышенным уровнем общей заболеваемости, более 
длительными сроками временной утраты трудоспособности по срав-
нению с популяционными данными у военнослужащих-мужчин. Можно 
предположить, что освоение женщинами сугубо «мужских» профессий 
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сопровождалось чрезмерным напряжением функциональных резервов 
организма и сопряжено с рисками развития у них различных заболе-
ваний, которые в других ситуациях невозможны [12, 23]. 

Установлено, что социально-психологическая адаптация военно-
служащих-женщин протекает с большим напряжением регуляторных 
механизмов [7]. Выявлено также, что военнослужащие-женщины пе-
реживали стрессорное воздействие более бурно, чем мужчины, одна-
ко после окончания стресса их психофизиологические показатели воз-
вращались к норме быстрее, чем у мужчин [1]. 

Физическое развитие и физическая подготовленность определяют 
снижение возможности выполнения некоторых видов физической на-
грузки. Угрозу для здоровья военнослужащих-женщин могут представ-
лять также многие компоненты окружающей и профессиональной экс-
тремальной среды [16, 18, 19, 22].  

Особую значимость приобретает профилактика женских болезней и 
наблюдение за течением беременности в связи с особенностями во-
енного труда, изменением качества жизни, отсутствием в отдаленных 
гарнизонах гинекологической помощи и пр. [3–5, 10, 15, 20, 24]. 

Цель исследования – изучить медико-статистические показатели 
заболеваемости военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. 

5.2. Общая заболеваемость. Среднегодовой уровень общей забо-
леваемости военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. составил (1628,0 ± 
96,9) ‰. Полиномиальный тренд общей заболеваемости при коэффи-
циенте детерминации (R2 = 0,57) представляет увеличение показате-
лей (рис. 5.1). 
 

 
 

Рис. 5.1. Уровень общей заболеваемости у военнослужащих-женщин. 
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Среднегодовые показатели уровня общей заболеваемости по клас-
сам по МКБ-10 сведены в табл. 5.1. Наибольшие данные общей забо-
леваемости военнослужащих-женщин были с IX, X, XIII и XIV классами 
болезней – (152,8 ± 7,4), (544,8 ± 43,3), (200,0 ± 21,5) и (227,8 ± 16,2) ‰ 
соответственно. 

Структура общей заболеваемости представлена на рис. 5.2, дина-
мика структуры – на рис. 5.3. Оказалось, что сумма показателей 6 
классов болезней (IV, IX, X, XI, XIII и XIV) составила 81,3 % от структу-
ры общей заболеваемости военнослужащих-женщин.  

 

 

 
 

Рис. 5.3. Динамика структуры общей заболеваемости военнослужащих-женщин. 
 

Рис. 5.2. Структура общей  
заболеваемости военнослужащих-  
женщин (2003–2016 гг.).
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Полиномиальный тренд уровня общей заболеваемости VI класса 
при низком коэффициенте детерминации (R2 = 0,03) показывал ста-
бильность данных, а всех других ведущих классов: IX (R2 = 0,50), X (R2 = 
0,42), XI (R2 = 0,33), XIII (R2 = 0,87) и XIV (R2 = 0,53) – увеличение.  

В динамике структуры общей заболеваемости видно увеличение 
доли военнослужащих-женщин с X, XIII и XIV классами и уменьшение – 
с VI, IX и XI классами болезней (см. рис. 5.3). 

5.3. Первичная заболеваемость. Среднегодовой уровень первич-
ной заболеваемости военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. был 
(639,8 ± 55,7) ‰. Полиномиальный тренд первичной заболеваемости 
при коэффициенте детерминации (R2 = 0,72) показывает тенденцию 
увеличения данных (рис. 5.4). 
 

 
 

Рис. 5.4. Уровень первичной заболеваемости военнослужащих-женщин. 
 

Среднегодовые показатели уровня первичной заболеваемости по 
классам болезней сведены в табл. 5.2. Наибольшие показатели пер-
вичной заболеваемости военнослужащих-женщин были с X, XIII и 
XIV классами болезней – (260,7 ± 25,2)б (70,5 ± 9,8) и (81,7 ± 8,9) ‰ 
соответственно. 

Структура первичной заболеваемости военнослужащих-женщин 
представлена на рис. 5.5, динамика показателей структуры – на рис. 
5.6. Оказалось, что 7 классов болезней (VI, IX, X, XI, XII, XIII и XIV) оп-
ределили 87,2 % вклада первичной заболеваемости.  

Полиномиальные тренды уровня первичной заболеваемости веду-
щих классов при значимых коэффициентах [VI (R2 = 0,51), IX (R2 = 
0,52), X (R2 = 0,62), XI (R2 = 0,79), XII (R2 = 0,43), XIII (R2 = 0,85) и XIX 
(R2 = 0,84)] показывали увеличение данных.  
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Рис. 5.6.  Динамика структуры первичной заболеваемости военнослужащих-женщин. 
 

Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру первичной 
заболеваемости военнослужащих-женщин 1 % и более, представлены 
в табл. 5.3. Самыми значимыми в структуре первичной заболеваемо-
сти военнослужащих-женщин оказались острые респираторные ин-
фекции верхних дыхательных путей (J00–J06), воспалительные бо-
лезни женских тазовых органов (370–N77), болезни, характеризую-
щиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15), и деформирую-
щие дорсопатии (M40–M43). 

Указанные в табл. 5.3 нозологии (группы классов) в сумме соста-
вили 65,6 % от всей первичной заболеваемости военнослужащих-
женщин. 

Рис. 5.5. Структура первичной  
заболеваемости военнослужащих- 
женщин (2003–2016 гг.). 
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                                                                                                                          Таблица 5.3 
Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 

 первичной заболеваемости военнослужащих-женщин (%) 
 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 8,02 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным  

давлением (I10–I15) 
4,94 

 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 1,60 
X Болезни органов дыхания (J00–J99) 40,96 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных  

путей (J00–J06) 
32,69 

 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 
(J20–J22) 

4,71 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 1,92 
XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 6,38 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
4,06 

 гастрит и дуоденит (К29) 2,53 
 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (K80–К87) 
1,29 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 9,89 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 4,86 
  остеохондроз позвоночника (M42) 3,91 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 12,37 
 Воспалительные болезни женских тазовых органов  (N70–N77) 6,08 
 Невоспалительные болезни женских половых органов  (N80–N98)  3,46 

 
5.4. Диспансерное наблюдение. Среднегодовой уровень нуждаемо-

сти военнослужащих-женщин в динамическом диспансерном наблюде-
нии в 2003–2016 гг. был (218,0 ± 21,0) ‰. Полиномиальный тренд уровня 
диспансерного наблюдения при низком коэффициенте детерминации 
(R2 = 0,45) показывает тенденцию увеличения данных (рис. 5.7). 

Среднегодовые данные уровня нуждаемости в динамическом диспан-
серном наблюдении по классам болезней сведены в табл. 5.4. Наиболь-
шие показатели диспансерного наблюдения были у военнослужащих-
женщин с IX, XI, XIII и XIV классами болезней – (39,3 ± 2,9), (34,3 ± 3,5), 
(32,6 ± 5,1) и (36,6 ± 4,7) ‰ соответственно. 

Структура  нуждаемости в динамическом диспансерном наблюде-
нии военнослужащих-женщин представлена на рис. 5.8, динамика 
структуры – на рис. 5.9. Оказалось, что 7 классов болезней (VI, VI, IX, 
X, XI, XIII, XIV) определили 89,7 % от структуры диспансерного наблю-
дения военнослужащих-женщин. 
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Рис. 5.7. Уровень нуждаемости в диспансерном наблюдении военнослужащих-женщин. 
 

 

 
 

Рис. 5.9. Динамика структуры диспансерного наблюдения военнослужащих-женщин. 

Рис. 5.8. Структура диспансерного 
наблюдения военнослужащих-  
женщин (2003–2016 гг.). 
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Полиномиальные тренды с разными по значимости коэффициента-
ми детерминации показывали увеличение уровня диспансерного на-
блюдения военнослужащих-женщин с IV (R2 = 0,54), XIII (R2 = 0,94) и 
XIV (R2 = 0,29) классами болезней, уменьшение – с VI (R2 = 0,76), IX     
(R2 = 0,83), X (R2 = 0,45) и XI (R2 = 0,39) классами. 

В динамике структуры диспансерного наблюдения видно увеличе-
ние доли военнослужащих-женщин с IV, XIII и XIV классами,  стабиль-
ность вклада в структуру – с IX, XI классами и уменьшение – с VI и X 
классами болезней (см. рис. 5.9). 

Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру диспан-
серного наблюдения военнослужащих-женщин 1 % и более, представ-
лены в табл. 5.5.  

 
                                                                                                                             Таблица 5.5 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 диспансерного наблюдения военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс Группа класса, нозология (код по МКБ-10) % 

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90) 

5,89 

 Болезни щитовидной железы (E00–E07) 2,37 
 Ожирение и другие виды избыточности питания (E65–E68) 2,48 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 18,32 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 12,63 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 1,72 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 2,35 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 12,07 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06) 6,29 
 Грипп и пневмония (J09–J18)  
 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей (J20–J22) 
1,47 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 1,78 
 Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40–47) 1,63 

XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 16,17 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
11,21 

 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 2,68 
 гастрит и дуоденит (К29) 6,98 
 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (K80–К87) 
4,08 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 14,77 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 11,14 
  остеохондроз позвоночника (M42) 10,14 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 16,63 
 Мочекаменная болезнь (N20–23) 1,80 
 Воспалительные болезни женских тазовых органов  (N70–N77) 7,04 
 Невоспалительные болезни женских половых органов  (N80–N98)  4,86 
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Самыми значимыми в структуре нуждаемости в диспансерном на-
блюдении у военнослужащих-женщин оказались болезни, характери-
зующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15), болезни пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–К31), деформирую-
щие дорсопатии (M40–M43) и воспалительные болезни женских тазо-
вых органов (N70–N77). 

Указанные в табл. 5.5 нозологии (группы классов) в сумме состави-
ли 72,9 % от всей нуждаемости в диспансерном наблюдении военно-
служащих-женщин. 

5.5. Госпитализация. Среднегодовой уровень госпитализации во-
еннослужащих-женщин в 2003–2016 гг. был (281,5 ± 27,4) ‰. Практи-
чески каждая четвертая военнослужащая-женщина в течение года на-
ходилась в стационаре. Полиномиальный тренд уровня госпитализа-
ции при коэффициенте детерминации (R2 = 0,65) показывает увеличе-
ние данных стационарного лечения (рис. 5.10). 
 

 
 

Рис. 5.10. Уровень госпитализации военнослужащих-женщин. 
 
Среднегодовые показатели уровня госпитализации военнослужа-

щих-женщин по классам болезней представлены в табл. 5.6. Наи-
большие показатели госпитализации были у военнослужащих-женщин 
с IX, X, XIII и XIV классами болезней – (35,3 ± 3,3), (57,5 ± 7,4), (35,1 ± 
5,7) и (54,4 ± 4,6)  ‰ соответственно. 

В военных госпиталях проходили обследование и лечение 91,7 % 
военнослужащих-женщин, в лазаретах частей – 5 %, в других меди-
цинских организациях – 3,3 %. 

Структура  случаев госпитализации представлена на рис. 5.11, ди-
намика структуры – на рис. 5.12. Оказалось, что 6 классов болезней 
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(VI,  IX, X, XI, XIII и XIV) определили 78,9 % вклада госпитализация во-
еннослужащих-женщин.  

Полиномиальные тренды ведущих классов болезней с разными по 
значимости  коэффициентами детерминации [VI (R2 = 0,54), IX (R2 = 
0,53), X (R2 = 0,50), XI (R2 = 0,56), XIII (R2 = 0,67) и XIV (R2 = 0,72)] пока-
зывали увеличение данных уровня госпитализации. 

 

 

 
 

Рис. 5.12. Динамика структуры госпитализации военнослужащих-женщин. 
 
Отмечается увеличение в динамике структуры доли случаев госпи-

тализации военнослужащих-женщин с X, XIII и XIV классами болезней, 
уменьшение – с VI и XII классами и стабильность – с IX классом (см. 
рис. 5.12).  

Рис. 5.11. Структура госпитализации  
военнослужащих-женщин  
(2003–2016 гг.). 



 102 

 
 



 103 

Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру госпитали-
зации военнослужащих-женщин 1 % и более, представлены в табл. 
5.7. Самыми значимыми в структуре госпитализации военнослужащих-
женщин оказались острые респираторные инфекции верхних дыха-
тельных путей (J00–J06),  воспалительные болезни женских тазовых 
органов (N70–N77), болезни, характеризующиеся повышенным кровя-
ным давлением (I10–I15), невоспалительные болезни женских половых 
органов  (N80–N98) и деформирующие дорсопатии (M40–M43). 

 
                                                                                                                            Таблица 5.7 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 госпитализации военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90) 

3,54 

 Болезни щитовидной железы (E00–E07) 1,62 
 Ожирение и другие виды избыточности питания (E65–E68) 1,12 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 13,07 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 7,46 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 1,52 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 2,42 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 20,26 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06) 13,00 
 Грипп и пневмония (J09–J18) 1,42 
 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей (J20–J22) 
3,66 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 1,32 
XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 9,30 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
5,01 

 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 1,26 
 гастрит и дуоденит (К29) 2,76 
 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (K80–К87) 
2,49 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 10,92 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 5,15 
  остеохондроз позвоночника (M42) 4,37 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 19,64 
 Мочекаменная болезнь (N20–23) 1,25 
 Воспалительные болезни женских тазовых органов  (N70–N77) 9,46 
 Невоспалительные болезни женских половых органов  (N80–N98)  5,82 

 
Указанные в табл. 5.7 нозологии (группы классов) в сумме состави-

ли 65,6 % от всей госпитализации военнослужащих-женщин. 
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5.6. Трудопотери. Среднегодовой уровень трудопотерь в днях у 
военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. был (6672 ± 463) ‰. Ежегод-
но у каждой женщины было около 4 дней трудопотерь. Полиномиаль-
ный тренд при коэффициенте детерминации (R2 = 0,59) показывает 
увеличение дней трудопотерь (рис. 5.13). 

 

 
 

Рис. 5.13. Уровень трудопотерь в днях у военнослужащих-женщин. 
 
Среднегодовые показатели уровня трудопотерь военнослужащих-

женщин по классам болезней представлены в табл. 5.8. Наибольшие 
показатели уровня трудопотерь в днях были у военнослужащих-
женщин с IX, X, XIII и XIV классами болезней – (763 ± 58), (1731 ± 139), 
(861 ± 108) и (1031 ± 70)  ‰ соответственно. 

Структура  трудопотерь представлена на рис. 5.14. Оказалось, что 
6 классов болезней (VI,  IX, X, XI, XIII и XIV) определили 78,8 % вклада 
трудопотерь у военнослужащих-женщин. 

 

 

Рис. 5.14. Структура трудопотерь 
в днях у военнослужащих-женщин 
(2003–2016 гг.). 
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Полиномиальные тренды ведущих классов болезней с разными по 
значимости коэффициентами детерминации [VI (R2 = 0,49),  IX (R2 = 
0,54), X (R2 = 0,55), XI (R2 = 0,44), XIII (R2 = 0,75) и XIV (R2 = 0,71)] пока-
зывали увеличение данных уровня госпитализации. 

В динамике выявлено увеличение доли случаев госпитализации 
военнослужащих-женщин с X, XIII и XIV классами болезней, уменьше-
ние – с VI и IX классами и стабильность – с XI классом (рис. 5.15). 

 

 
 

Рис. 5.15. Динамика структуры трудопотерь в днях у военнослужащих-женщин. 
 

Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру дней тру-
допотерь военнослужащих-женщин 1 % и более, представлены в табл. 
5.9. Самыми значимыми в структуре трудопотерь у военнослужащих-
женщин оказались те же самые расстройства, что и в структуре госпи-
тализации: острые респираторные инфекции верхних дыхательных пу-
тей (J00–J06), воспалительные болезни женских тазовых органов  
(N70–N77), болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давле-
нием (I10–I15), и деформирующие дорсопатии (M40–M43). 

Нозологии (группы классов), указанные в табл. 5.9,  в сумме соста-
вили 62,4 % от всех дней трудопотерь военнослужащих-женщин. 

5.7. Увольняемость. Среднегодовой уровень увольняемости по 
состоянию здоровья военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. был 
(9,89 ± 1,45) ‰. Полиномиальный тренд уровня увольняемости при 
коэффициенте детерминации (R2 = 0,63) напоминает пологую инвер-
тируемую U-кривую (рис. 5.16) с максимальными значениями в 2009–
2011 гг. и показывает снижение данных в последние годы. 
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                                                                                                                           Таблица 5.9 
Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 

 дней трудопотерь военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. (%) 
 

Класс 
 

Группа класса, нозология  
(код по МКБ-10) 

% 

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90) 

2,98 

 Болезни щитовидной железы (E00–E07) 1,46 
IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 11,78 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 6,94 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 1,32 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 2,03 

X Болезни органов дыхания (J00–J99) 25,94 
 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00–J06) 18,38 
 Грипп и пневмония (J09–J18) 1,22 
 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей (J20–J22) 
3,89 

 Другие болезни верхних дыхательных путей (J30–J99) 1,37 
XI Болезни органов пищеварения (K00-К93) 8,75 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K20–К31), в том числе: 
5,19 

 язва двенадцатиперстной кишки (К26) 1,30 
 гастрит и дуоденит (К29) 2,80 
 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (K80–К87) 
2,17 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 11,50 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 5,62 
  остеохондроз позвоночника (M42) 4,73 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 15,39 
 Мочекаменная болезнь (N20–23) 1,01 
 Воспалительные болезни женских тазовых органов  (N70–N77) 7,71 
 Невоспалительные болезни женских половых органов  (N80–N98)  4,08 

 
Среднегодовые показатели уровня увольняемости по состоянию 

здоровья военнослужащих-женщин по классам болезней представле-
ны в табл. 5.10. Наибольшие показатели увольняемости были у воен-
нослужащих-женщин с II, IV и IX классами болезней – (1,32 ± 0,15), 
(2,39 ± 0,41) и (2,73 ± 0,51) ‰ соответственно.  

Полиномиальные тренды уровня увольняемости указанных классов 
болезней с невысокими коэффициентами детерминации [II (R2 = 0,59), 
IV (R2 = 0,60) и IX (R2 = 0,57), XIII (R2 = 0,49) и XIV (R2 = 0,47)] напоми-
нали инвертированные    U-кривые с максимальными показателями в 
2011 г. (см. рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. Уровень увольняемости военнослужащих-женщин.  
 

Структура увольняемости военнослужащих-женщин представлена 
на рис. 5.17. Оказалось, что 5 классов болезней (II, IV, IX, XIII и XIV) 
определили 76,4 % вклада структуры увольняемости военнослужащих-
женщин. 

 

 
 

Отмечается полиморфизм увольняемости по состоянию здоровья: 
кроме перечисленных, уместно указать также классы болезней, вклад 
которых в структуру достигал 4–5 % – V (4,24 %), VI (4,61 %) и XI 
(4,31 %). 

В динамике структуры увольняемости военнослужащих-женщин  
отмечается тенденция уменьшения доли, обусловленной болезнями 
IX и XIV классов, и увеличение – в результате болезней II, IV и XIII 
классов (рис. 5.18).  

Рис. 5.17. Структура увольняемости 
военнослужащих-женщин  
 (2003–2016 гг.). 
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Рис. 5.18. Динамика структуры увольняемости военнослужащих-женщин. 
 

Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру увольняе-
мости по состоянию здоровья военнослужащих-женщин 1 % и более, 
представлены в табл. 5.11. Самыми значимыми в структуре увольняе-
мости у военнослужащих-женщин оказались те же самые расстрой-
ства, что и в структуре госпитализации: острые респираторные инфек-
ции верхних дыхательных путей (J00–J06), воспалительные болезни 
женских тазовых органов  (N70–N77), болезни, характеризующиеся по-
вышенным кровяным давлением (I10–I15), и деформирующие дорсопа-
тии (M40–M43). Нозологии (группы классов), указанные в табл. 5.11, в 
сумме составили 62,4 % от всей увольняемости по состоянию здоро-
вья военнослужащих-женщин. 
 

                                                                                                                          Таблица 5.11 
Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 

 увольняемости военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. (%) 
 

Класс 
 

Группа класса, нозология  
(код по МКБ-10) 

% 

II Новообразования 13,83 
 Доброкачественные новообразования (D10–D36) 3,03 
 Злокачественные новообразования (C00–C80) 9,02 

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90) 

22,06 

 Болезни щитовидной железы (E00–E07) 5,21 
 Ожирение и другие виды избыточного питания  (E65–E68) 12,05 
 Сахарный диабет (E10–E14) 3,69 
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Класс 
 

Группа класса, нозология  
(код по МКБ-10) 

% 

V Психические расстройства и расстройства поведения (F00–F99) 4,24 
 Невротические и связанные со стрессом расстройства (F40–F44, F48) 1,29 

VI Болезни нервной системы (G00–G99) 4,61 
 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35–G37) 1,73 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 27,75 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 13,50 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 5,39 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 3,11 

XI Болезни органов пищеварения (I00–I99) 4,31 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–K31) 3,30 

XIII Болезни костно-мышечной системы (M00–M99) 7,24 
 Деформирующие дорсопатии (M40–M43), в том числе: 2,41 
  остеохондроз позвоночника (M42) 2,00 

XIV Болезни мочеполовой системы (N00–N99) 5,52 
 Невоспалительные болезни женских тазовых органов (N80–N98) 2,76 

 
5.8. Смертность. Коэффициент смертности на 100 тыс. человек в 

год военнослужащих-женщин составил (63,1 ± 5,1). Полиномиальный 
тренд уровня смертности при низком коэффициенте детерминации 
(R2 = 0,16) показывает тенденцию увеличения показателей (рис. 5.19).  

Коэффициент смертности у женщин в России в трудоспособном воз-
расте был в 4,1 раза больше (278,9  ± 11,0), чем у военнослужащих-
женщин. Полиномиальный тренд уровня смертности при высоком ко-
эффициенте детерминации (R2 = 0,97) показывает снижение данных. 

                                                                        

 
 

Рис. 5.19. Уровень смертности военнослужащих-женщин. 
 

Показатели коэффициента смертности по классам болезней у во-
еннослужащих-женщин представлены в табл. 5.12. Наибольшие ко-
эффициенты смертности были у военнослужащих-женщин со II, IX и XIX 
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классами болезней и травм – (25,62 ± 3,18), (14,51 ± 1,69) и (16,49 ± 
1,60) смертей на 100 тыс. военнослужащих-женщин соответственно. 
Коэффициенты смертности женщин России в трудоспособном возрас-
те с аналогичными классами болезней и травм оказались статистически 
больше – (57,8 ± 0,8), (28,1 ± 0,5) и (68,2 ± 4,1) смертей на 100 тыс. 
женщин соответственно (p < 0,001). 

Структура смертности военнослужащих-женщин представлена на 
рис. 5.20. Оказалось, что 4 класса болезней и травм (II, IX и XIX) опре-
делили 93,4 % от всей смертности. 5 ведущих классов обусловили 
90,4 % от структуры смертности женщин России в трудоспособном 
возрасте (см. рис. 5.20, справа). 

  

 
 

Рис. 5.20. Структура смертности военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. (слева) 
и женщин России в трудоспособном возрасте в 2003–2015 гг. (справа). 

 
Установлено, что в структуре смертности военнослужащих-женщин 

было статистически больше смертей от заболеваний II класса (p < 
0,001), чем у женщин России в трудоспособном возрасте, что опреде-
ляет необходимость ранней диагностики и лечения новообразований в 
ВС России. 

Полиномиальные тренды уровня смертности военнослужащих-жен-
щин при низких коэффициентах детерминации II (R2 = 0,22), IX (R2 = 
0,03) и XIX (R2 = 0,07)  классов болезней показывали незначительный 
рост данных. 

В динамике структуры смертности военнослужащих-женщин отме-
чается высокая вариабельность показателей с тенденцией увеличе-
ния доли смертности, обусловленной болезнями II класса, и уменьше-
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ние вклада в структуру смертности в результате болезней IX и XI клас-
сов и травм XIX класса (рис. 5.21). 

В динамике структуры смертности женщин России в трудоспособ-
ном возрасте выявлено увеличение доли смертей по поводу заболе-
ваний I, II, и XI  классов,  стабилизация – X класса и уменьшение – IX и 
XIX классов (рис. 5.22). 
 

 
 

Рис. 5.21.  Динамика структуры смертности военнослужащих-женщин. 
 

 
 

Рис. 5.22.  Динамика структуры смертности женщин России в трудоспособном возрасте. 
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Нозологии (группы классов), имеющие вклад в структуру смертно-
сти военнослужащих-женщин 1 % и более, представлены в табл. 5.13. 
Самыми значимыми в структуре смертности военнослужащих-женщин  
были злокачественные новообразования (C00–C97), травмы, захваты-
вающие несколько областей тела (T00–T07), ишемическая болезнь 
сердца (I20–I25) и травмы головы (S00–S19).  

                                                                                          
                                                                                                                          Таблица 5.13 

Наиболее распространенные нозологии (группы классов) в структуре 
 смертности военнослужащих-женщин в 2003–2016 гг. (%) 

 
Класс 

 
Группа класса, нозология  

(код по МКБ-10) 
% 

II Новообразования 38,33 
 Злокачественные новообразования (C00–C80) 34,40 

IX Болезни органов кровообращения (I00–I99) 24,08 
 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15) 3,19 
 Ишемическая болезнь сердца (I20–I25) 5,90 
 Цереброваскулярные болезни (I60–I69) 2,21 

XI Болезни органов пищеварения (I00–I99) 4,42 
 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–K31) 3,60 

XIX Травмы и отравления (S00–T98) 26,54 
 Травмы головы (S00–S19) 5,16 
 Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела  

позвоночника и таза (S30–S39) 
1,23 

 Травмы, захватывающие несколько областей тела (T00–T07) 8,85 
 Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин (T66–T78) 3,69 

 
Нозологии (группы классов), указанные в табл. 5.13,  в сумме со-

ставили 68,2 % от всей смертности военнослужащих-женщин. 
5.9. Обобщенная оценка. Вклад классов болезней у военнослужа-

щих-женщин в структуру показателей расстройств здоровья показан в 
табл. 5.14. Например, 1-й ранг в структуре нарушений состояния здо-
ровья составляли показатели IX и X классов болезней, 2-й и 3-й ранг – 
болезни XIII и XIV классов.  

В структуре увольняемости по состоянию здоровья военнослужа-
щих-женщин 1-й ранг занимали показатели болезней IX класса, 2-й 
ранг – IV класса и 3-й ранг  – II класса, в структуре смертности 1-й ранг 
составила патология II класса.  В структуре других обобщенных пока-
зателей заболеваемости сведения II и IV классов занимали от 6-го до 
12-го ранга. Настороженность врачей при профилактических осмотрах 
на выявление скрытой патологии указанных классов болезней может 
уменьшить увольняемости и смертность военнослужащих-женщин.  
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Проведенные расчеты показали, что  88,7 % от сформированной 
нами комплексной структуры показателей нарушения здоровья воен-
нослужащих-женщин определяли 8 классов болезней (II, IV, IX, X, XI, 
XIII, XIV и XIX) (рис. 5.23).  

 

 
 

Акцентирование профилактических мероприятий на указанных 
классах болезней (см. рис. 5.23) будет способствовать снижению за-
болеваемости военнослужащих-женщин. 

5.10. Заключение по разделу. Среднегодовой уровень общей 
заболеваемости (обращаемости) военнослужащих-женщин в 2003–
2016 гг. составил (1628,0 ± 96,9) ‰, первичной заболеваемости – 
(639,8 ± 55,7) ‰, нуждаемости в динамическом диспансерном наблю-
дении – (218,0 ± 21,0) ‰, госпитализации – (281,5 ± 27,4) ‰,  трудопо-
терь в днях – (6672 ± 463) ‰, увольняемости по состоянию здоровья – 
(9,89 ± 1,45) ‰,. Коэффициент смертности на 100 тыс. человек в год у 
военнослужащих по контракту был (63,12 ± 5,08). По сравнению с по-
казателями за 2003–2014 гг. [12] отмечается уменьшение уровня дис-
пансерного наблюдения на 19 % и смертности на 9 %, увеличение 
увольняемости – на 12 %. 

Полиномиальные тренды практически всех перечисленных обоб-
щенных показателей заболеваемости военнослужащих-женщин при 
средних коэффициентах детерминации показывали увеличение дан-
ных. Динамика увольняемости напоминала инвертируемую U-кривую с 
максимальными показателями в 2009–2011 гг. 
 

Рис. 5.23. Структура обобщенной 
оценки нарушений здоровья 
военнослужащих-женщин 
 (2003–2016 гг.). 
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Относительно неожиданным оказались высокие доли  II и IV клас-
сов в структуре увольняемости (2-й и 3-й ранг соответственно) и II 
класса в структуре смертности (1-й ранг), хотя в других обобщенных 
показателях заболеваемости их сведения составляли от 6-го до 12-го 
ранга. Настороженность врачей при профилактических осмотрах на вы-
явление скрытой патологии указанных классов болезней может умень-
шить увольняемость и смертность военнослужащих-женщин [3, 15]. 

Структура сформированной нами обобщенной оценки нарушений 
здоровья у военнослужащих по контракту в 88,9 % состояла из показа-
телей 8 классов болезней (II, IV, IX, X, XI, XIII, XIV и XIX), в том числе в 
16,7 % ее определяли новообразования (II класс), в 18,4 % – болезни 
системы кровообращения (IX класс), в 14 % – болезни органов дыха-
ния (X класс).  

Акцентирование профилактических мероприятий на указанных 
классах болезней будет способствовать снижению заболеваемости 
военнослужащих-женщин. 
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