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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Проанализировать структуру заболеваемости и осо-

бенности проявлений цереброваскулярных болезней (ЦВБ) у во-
еннослужащих соединений и войсковых частей специального
обеспечения (СВЧСО), работающих с источниками ионизирую-
щих излучений, оценить степень причинно-следственной связи
нарушений здоровья с работой, оптимизировать комплекс кли-
нико-диагностических исследований при проведении военно-
врачебной экспертизы у данного контингента.

Материал и методы: Исследование выполнено на основе
данных, полученных при обследовании и медицинском освиде-
тельствовании военно-врачебной комиссией 93 военнослужа-
щих инженерно-технического состава (ИТС) СВЧСО с ЦВБ в
период с 2005 по 2008 гг. При анализе заболеваемости ЦВБ воен-
нослужащих СВЧСО и оценки степени причинно-следственной
связи нарушений здоровья с работой использовались также ме-
дицинские отчеты о состоянии здоровья военнослужащих
СВЧСО. Для обработки результатов обследования использовали
общепринятые методы статистического анализа. Частично ста-
тистический анализ выполнен с помощью интегрированного
статистического пакета «STADIA» версии 6.0, включающего та-
кие основные разделы прикладной статистики, как описательная
статистика, критерии парных различий, регрессионный анализ и
другие.

Результаты: Исследование показало, что распространен-
ность ЦВБ у военнослужащих, работающих в спецсооружениях
со специальными изделиями (СИ), в два раза выше, чем у воен-
нослужащих, не связанных с обслуживанием СИ (1,23 % и 0,67 %
соответственно). Анализ клинических проявлений и результатов
лабораторных и инструментальных исследований не выявил су-
щественных различий между опытной и контрольной группами.
Выявлено неблагоприятное влияние комплекса факторов труда
военнослужащих ИТС СВЧСО, обслуживающих СИ, на уровень
заболеваемости ЦВБ. Выявлена профессиональная обусловлен-
ность ЦВБ со средней степенью причинно-следственной связи
(относительный риск 1,83, этиологическая доля вклада факторов
труда 41,7 %). 

Выводы: Итоги нейропсихологического обследования воен-
нослужащих с ЦВБ указывают на необходимость включения это-
го метода в обязательный комплекс клинико-диагностических
исследований при проведении военно-врачебной экспертизы.
Учитывая неблагоприятное влияние комплекса факторов труда
на заболеваемость ЦВБ у военнослужащих, обслуживающих СИ,
нельзя снижать требования к допуску военнослужащих к службе
в спецсооружениях, в том числе работе с радиоактивными веще-
ствами (РВ), источниками ионизирующего излучения (ИИИ).

ABS TRACT
Purpose: Analysis of morbidity structure and peculiarities of ex-

hibiting cerebrovascular diseases (CVD) among military personnel of
special units and regiments (SUR), estimation of causal-consequent
relationship between health disturbance and work, optimization of cli-
nical-diagnostic investigations when conducting military-medical exa-
mination among the mentioned contingent. 

Material and methods: The investigation has been elaborated on
the basis of the data obtained during medical examination of 93 mili-
tary personnel suffering from CVD among engineering-technical per-
sonnel (ETP) in SUR conducted by a military-medical commission
over the period of 2005 to 2008. In CVD cases analysis of SUR person-
nel and estimation of causal-consequent relationship between health
disturbance and work, the medical reports of personnel health in SUR
were also used. Generally accepted statistical analysis methods were
usually applied to the data processing of examination results. Partial
statistic analysis have been accomplished applying the integral statistic
package of STADIA version 6.0 including such principal section of ap-
plied statistics as descriptive statistics, conjugate distinction criteria, re-
gressive analysis and others.

Results: The investigation displayed that CVD extent among mili-
tary personnel working in special structures with special weapons (SW)
is two times higher if compared to personnel not connected to SW
(1.23 % and 0.67 %, respectively). The elaborated analysis of clinical
factors and results of laboratory and instrumental research methods did
not reveal significant differences in the way of CVD manifestation in
the test group with respect to the control one. Unfavorable effect of
work factors complex for ETP in SUR, dealing with SW, on CVD cas-
es level has been revealed, as well as professional CVD stipulation at the
average degree of causal – consequent relationship (relative risk is
1.83 etiological portion of work factors contribution is 41.7 %). 

Conclusion: The results of neuropsychological examination of
personnel suffering from CVD indicate to the necessity of including
this method into the obligatory complex of clinical-diagnostic investi-
gation when conducting military-medical examination. Considering
unfavorable influence of work factors on CVD cases among personnel
dealing with SW, it is not reasonable to decrease requirements to mili-
tary personnel access to the service in special structures and to work
with radioactive materials and ionizing radiation sources.
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