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АНАЛИЗ ЗАбОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИя  
у ГРАжДАН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА В СВЕРДЛОВСКОй  

И ЧЕЛябИНСКОй ОбЛАСТяХ В 2014–2018 ГГ.1

В статье приведен анализ заболеваемости болезнями органов дыхания 
граждан призывного возраста в  2014-2018 гг. Свердловской и  Челябинской 
областей по результатам медицинского освидетельствования.
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Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения — глав-
ная задача семьи, общества и государства в целом, так как дети составляют 
единственный резерв страны, который в недалеком будущем будет опре-
делять ее благополучие, уровень экономического и духовного развития, со-
стояние культуры, науки и ее суверенитет [2].

Однако сегодня призыв в Вооруженные Силы приходится проводить, 
учитывая, что значительное количество юношей имеют заболевания, 
в том числе и препятствующие прохождению военной службы [1]. В струк-
туре заболеваний, которые являются причиной освобождения граждан 
от призыва на военную службу, особую роль играют болезни органов ды-
хания [3].

Для анализа заболеваемости данной патологией наиболее целесообраз-
но изучить данный показатель на  примере Свердловской и  Челябинской 
областей как субъектов, занимающих низшие позиции в  экологическом 
рейтинге регионов Российской Федерации, составленным Общероссий-
ской общественной организацией «Зеленый патруль» [7].

Цель исследования — проанализировать заболеваемость граждан при-
зывного возраста болезнями органов дыхания Свердловской и  Челябин-
ской областей для планирования и  проведения профилактических меро-
приятий.

Материалы и методы исследования

Проведено изучение официальных государственных статистических 
сведений о заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет в Российской Феде-
рации, Свердловской и Челябинской областях с 2012 по 2016 гг. [6]. Изучен 
экологический рейтинг субъектов Российской Федерации. Проанализиро-
ваны листы медицинского освидетельствования 10 372 граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу в изучаемых территориях с 2014 по 2018 
гг. [4, 5]. Использовались методы информационно-аналитический и обра-
ботки статистических данных.

1  ©Татарченков И.Н., Рослая Н.А. Текст. 2019
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Результаты исследования и их обсуждение

По данным Федеральной службы государственной статистики в Россий-
ской Федерации, болезни органов дыхания (БОД) у детей в возрасте 15-17 
лет занимают лидирующую позицию в  структуре заболеваемости (50,2% 
в 2016 г.). Заболеваемость БОД у подростков Челябинской достоверно пре-
вышает показатели таковой в  Свердловской области (698,9 против 533,9 
на 100тыс. населения соответствующего возраста, р ≤ 0,05) и так же, как и в 
целом по Российской Федерации, за анализируемый период имеет тенден-
цию к снижению (рис.) 

Определение категории годности к  военной службе при постановке 
граждан на воинский учет и призыве на военную службу осуществляется 
путем проведения медицинского обследования и  медицинского освиде-
тельствования.

При обследовании проводится комплекс диагностических меропри-
ятий, осуществляемых посредством сбора и  анализа жалоб гражданина, 
данных его анамнеза и  осмотра, проведения лабораторных, инструмен-
тальных, морфологических и  иных исследований, предшествующих ос-
видетельствованию [4]. При освидетельствовании проводятся изучение 
и оценка состояния здоровья и физического развития граждан на момент 
проведения экспертизы в целях определения их годности к военной служ-
бе с учетом результатов ранее проведенного обследования и с вынесением 
письменного заключения.

Сведения, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что рас-
пространенность болезней органов дыхания среди граждан призывного 
возраста выше в Челябинской, чем в Свердловской области (4,3 против 2,6 
случая на 100 осмотренных). 

За анализируемый период отмечен рост болезней органов дыхания сре-
ди призывников как Свердловской (2,6 против 2,0 случая на 100 осмотрен-
ных), так и Челябинской области на 30% и 10,3% соответственно. 

Рис. Заболеваемость подростков в возрасте 15-17 лет  
по классу «Болезни органов дыхания» в 2012-2016 гг. (на 1000 чел.).
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Ведущей патологией в структуре БОД у призывников является бронхи-
альная астма, доля которой в Свердловской области в 2018 году составила 
77,0% от общего количества граждан, имеющих заболевания органов дыха-
ния. Аналогичная ситуация наблюдается и в Челябинской области, где доля 
бронхиальной астмы в  структуре болезней органов дыхания составила 
69,0% (см. абл.). В динамике за последние пять лет наблюдается тенденция 
к росту заболеваемости в структуре болезней органов дыхания, и в Сверд-
ловской области она составила 4,6 %, а  относительно 2017 года выросла 
на 8,6 %. Данный показатель в Челябинской области имеет относительную 
стабильность(см. табл.).

На возникновение данной патологии влияют многие факторы, включая 
бронхиальную гиперреактивность, атопию, аллергены, респираторные ин-
фекции и табачный дым и перинатальные факторы, при этом важную роль 
играет сочетание внутренних и внешнесредовых факторов.

Высокий уровень заболеваемости по классу «Болезни органов дыхания» 
отчасти может быть объяснен экологической обстановкой в Свердловской 
и Челябинской областях. Общественной организацией «Зеленый патруль» 
составлен рейтинг экологической обстановки по данным 2018 года в субъ-
ектах Российской Федерации, в котором Челябинская и Свердловская об-
ласти имеют худшие показатели в Российской Федерации, находясь на 84 
и 85 местах соответственно. 

Высокий уровень заболеваемости бронхиальной астмой среди граждан 
призывного возраста Среднего и  Южного Урала диктует необходимость 
совершенствования динамического наблюдения за  состоянием здоровья 
детей с учетом факторов, неблагоприятно влияющих на развитие данного 

Таблица 
Распространенность болезней органов дыхания у граждан призывного возраста 

(18-27лет) в Свердловской и Челябинской областях  в 2014-2018 гг.
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018г.

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь

Болезни органов дыхания (абс. ч.) 796 794 1026 1115 986
Выявлено заболеваний на 100 осм. 2,0 2,2 2,7 3,0 2,6
Из них бронхиальная астма (абс.ч.) 576 576 724 763 759
% 72,4 72,5 70,6 68,4 77,0
Другие болезни органов дыхания  
(в том числе врожденные) (абс.ч.) 220 218 302 352 227

% 27,6 27,5 29,4 31,6 23,0

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

  
об

ла
ст

ь

Болезни органов дыхания (абс.ч.) 1228 1183 1100 969 1170
Выявлено заболеваний на 100 осм. 3,9 3,9 3,8 3,4 4,3
Из них бронхиальная астма (абс.ч.) 848 763 736 635 807
% 69,1 64,5 66,9 65,5 69,0
Другие болезни органов дыхания  
(в том числе врожденные) (абс.ч.) 380 420 364 334 363

% 30,9 35,5 33,1 34,5 31,0
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заболевания, выделение групп риска для проведения профилактических 
мероприятий. 

Выводы:

Болезни органов дыхания лидируют в  структуре заболеваний детей 
в возрасте 15-17 лет (на 100 тыс.) с 2012 по 2016 гг., являясь одной из ос-
новных патологий, препятствующих призыву граждан на военную службу.

Ведущей патологией среди заболеваний органов дыхания у подростков 
является бронхиальная астма (69-77%).

Основным приоритетом работы учреждений здравоохранения по ме-
дицинскому обеспечению подготовки граждан к  военной службе долж-
но стать совершенствование первичной и вторичной профилактики бо-
лезней органов дыхания, а  также диспансерного наблюдения, включая 
своевременное и  эффективное выполнение лечебно-оздоровительных 
и реабилитационных мероприятий, проводимых юношам допризывного 
возраста. 
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Tatarchenkov I.N., Roslaya N.A.

ANALYSIS OF THE MORBIDITY OF THE RESPIRATORY ORGANS  
OF CITIZENS OF MILITARY AGE IN SVERDLOVSK AND CHELYABINSK REGIONS  

IN 2014 — 2018

The results of a medical examination of citizens of military age 2014-2018 with respiratory 
diseases in the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions are dicsussed in the article.

Keywords: medical examination, conscripts, respiratory diseases.
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