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Реферат. Цель исследования – анализ заболеваемости сотрудников полиции, принимавших участие в обеспечении охраны общественного порядка в период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске, формирование предложений по улучшению организации медицинского обеспечения при
проведении массовых спортивных мероприятий. Материал и методы. Изучены данные журнала амбулаторных обращений, выписки из карт стационарного больного. Был проведен анализ особенностей организации
медицинского обеспечения, заболеваемости личного состава по данным журнала амбулаторных обращений.
Результаты и их обсуждение. Первое место в структуре заболеваемости заняли болезни органов дыхания,
второе – болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, третье – заболевания костно-мышечной системы.
Проведен сравнительный анализ основных показателей заболеваемости с показателями заболеваемости по
МВД в целом за 2018 г., рассмотрены случаи заболеваний, требующие стационарного лечения. При анализе заболеваемости отмечена роль факторов, способствующих заболеваемости личного состава (большая амплитуда
суточной температуры воздуха, низкая влажность воздуха в жилых помещениях, интенсивный график несения
службы). Выводы. При планировании служебных командировок необходимо проведение своевременной вакцинации, а также тщательной санации ротовой полости у сотрудников, убывающих в служебную командировку.
Ключевые слова: универсиада, анализ заболеваемости.
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Abstract. Aim. The aim of the study was to analyze the incidence in police ofﬁcers who took part in ensuring civil order
protection during the XXIX World Winter Universiade 2019 in Krasnoyarsk, formulating a proposal on medical care
organization improvement during mass sporting events. Material and methods. The data of the journal of outpatient
requests and extracts from inpatient cards were studied. Analysis of the features of medical care organization and of
the incidence in personnel according to the journal of outpatient applications was performed. Results and discussion.
The ﬁrst place in the morbidity structure belongs to respiratory diseases, the second – to the diseases of the oral cavity,
salivary glands and jaws, the third – to musculoskeletal system diseases. Comparative analysis of the main incidence
rates with the ones for the Ministry of Internal Affairs as a whole for 2018 has been carried out. The cases requiring
inpatient treatment have been considered. When analyzing the incidence, the role of factors contributing to the morbidity
in personnel (a high amplitude of daily air temperature, low air humidity in residential areas, and an intensive schedule
of service) was noted. Conclusion. When planning a business trip, it is necessary to conduct timely vaccination, as
well as thorough oral cavity sanitation in employees who leave for a business trip.
Key words: universiade, morbidity analysis.
For reference: Vyun OG, Antonov YuA, Podzorova AV, Khoroshilov AA, Kochkina AG. Morbidity analysis in internal
affairs ofﬁcers involved in civil order protection during the XXIX World Winter Universiade in Krasnoyarks in 2019 in
terms of internal affairs ofﬁcer team for Altai territory. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2019; 12 (4):
90-93. DOI: 10.20969/VSKM.2019.12(4).90-93.
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порядка в период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Учитывая вышеизложенное, авторам представилось интересным провести анализ организации
медицинского обеспечения на примере СОП ГУ МВД
России по Алтайскому краю.
Цель исследования – проанализировать особенности медицинского обеспечения и заболеваемость личного состава СОП, принимавших участие
в обеспечении охраны общественного порядка в
период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, сформировать
предложения по повышению качества организации
медицинского обеспечения личного состава СОП
при проведении крупных международных и массовых спортивных мероприятий.
Материал и методы. Проанализированы особенности организации медицинского обеспечения
СОП, заболеваемость личного состава по данным
журнала амбулаторных обращений, выписок из карт
стационарного больного.
Результаты и их обсуждение. Анализ заболеваемости личного состава. В таблице
представлена структура заболеваемости личного
состава во время нахождения в служебной командировке.

период проведения XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске с
14.02.2019 г. по 15.03.2019 г. сводный отряд полиции
Главного управления Министерства внутренних дел по
Алтайскому краю (СОП ГУ МВД России по Алтайскому
краю) участвовал в обеспечении охраны общественного порядка [1]. В состав отряда были командированы
4 медицинских работника ФКУЗ «Медико-санитарная
часть МВД России по Алтайскому краю» с целью медицинского обеспечения личного состава СОП [2, 3].
Основными задачами медицинской службы СОП ГУ
МВД России по Алтайскому краю являлись:
• проведение комплекса лечебно-эвакуационных
мероприятий;
• проведение комплекса мероприятий медицинского контроля за условиями жизнедеятельности, размещения, питания и водоснабжения личного состава;
• обеспечение ведения медицинской документации.
Задача медицинского обеспечения личного состава СОП являлась особенно актуальной, учитывая
климатические особенности местности [4], а также
высокую интенсивность и напряженность несения
службы [6], что в конечном итоге влияло на качество
выполнения поставленных руководством МВД России задач по обеспечению охраны общественного

Структура заболеваемости личного состава СОП ГУ МВД России по Алтайскому краю в период
служебной командировки во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске

Нозологии

1. Болезни органов дыхания (J00-J98)
2. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
(К00-К14)
3. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (М00-М99)
4. Болезни органов пищеварения (К15-К92)
5. Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L98)
6. Болезни системы кровообращения (I00-I99)
7. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98)
8. Болезни мочеполовой системы (N00-N99)
9. Болезни уха и сосцевидного отростка
(Н60-Н95)
Итого
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Среднее
Коли% от общего количество
чество
количества дней нетруобращеобращений доспособноний, n
сти, М±SD
44
50,0
7,5±1,5
10
11,3
5,4±1,2

Случаи
госпитализации
по заболеваниям
1
0

Заболеваемость
по МВД
в целом
(2018), %
24,65
–

9

10,2

4,5±1,8

0

12,08

7
7
5
4

7,9
7,9
5,7
4,5

9,1±1,3
6,2±2,7
6,7±2,3
4,6±2,1

1
0
0
0

8,45
3,29
9,58
7,6

1
1

1,25
1,25

2
5

1
0

6,49
2,07
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100

–

–
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Как видно из таблицы, 50% обращений личного
состава за медицинской помощью приходилось
на заболевания органов дыхания, что превышает аналогичный показатель в среднем по МВД в
2 раза. В данной группе нозологий преобладали
острые респираторные заболевания с явлениями
фарингита и трахеита. Более высокая заболеваемость объясняется значимой ролью климатических
особенностей местности в возникновении заболеваний верхних дыхательных путей, что описано в
некоторых работах [4]. Кроме того, дополнительным
фактором высокой заболеваемости органов дыхания может являться неблагоприятная экологическая
обстановка [5]. Из данной группы заболеваний
один пациент был госпитализирован с диагнозом
«острый бронхит». Данному факту способствовали
несвоевременность обращения к медработнику, а
также неблагоприятные климатические условия и
особенности несения службы.
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей стали вторыми в структуре заболеваемости.
Подавляющее число случаев из данной группы
нозологий представлено обострением хронического
периостита.
Третье место в структуре заболеваемости заняли
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Подавляющее большинство обращений
представлено цервикалгиями и люмбалгиями. Некоторые авторы в своих работах показывают значимую роль климатических факторов в возникновении
заболеваний костно-мышечной системы [7].
В структуре заболеваний органов пищеварения
в одном случае потребовалась госпитализация
(диагноз «антральный эрозивный гастрит»). В возникновении данного случая значимую роль могло
оказать состояние повышенного психоэмоционального напряжения, что подтверждается в работах
некоторых авторов [8].
В целом, несмотря на достаточно большое количество обращений, удалось избежать массовой
заболеваемости гриппом и ОРЗ, а также острыми
кишечными заболеваниями благодаря своевременным профилактическим мероприятиям, в том числе
вакцинации.
Выводы:
1. При планировании служебных командировок
медицинскими работниками в составе отрядов в
период подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями необходимо проведение
своевременной вакцинации против данной группы
нозологий с учетом эпидемиологической обстановки
местности, в которой планируется размещение пункта
временной дислокации командируемых сотрудников.
2. Принимая во внимание структуру заболеваемости, а также труднодоступность стоматологической помощи в период служебных командировок
необходимо уделять особое внимание санации
ротовой полости убывающих в служебную командировку сотрудников.
Прозрачность исследования. Исследование
не имело спонсорской поддержки. Авторы несут
полную ответственность за предоставление
окончательной версии рукописи в печать.
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Реферат. Цель исследования – анализ результатов профилактических медицинских осмотров сотрудников
органов внутренних дел в районах Республики Саха (Якутия). Оценка эффективности профилактических
медицинских осмотров в отдаленных и близлежащих районах. Мониторинг за показателями заболеваемости
сотрудников органов внутренних дел в отдаленных районах и в целом. Материал и методы. Используется
штатная численность сотрудников органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия). Проанализированы
результаты профилактических медицинских осмотров сотрудников близлежащих органов внутренних дел и
установленные отчетные формы приказом министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) по заболеваемости. Результаты и их обсуждение. Мониторинг за состоянием здоровья личного состава сотрудников
районных отделов полиции позволит своевременно выявить нозологические формы заболеваний сотрудников
и предупредить потери среди личного состава. Более эффективно и экономически целесообразно проводить
медицинские осмотры отдаленных органов внутренних дел в центральных районных больницах, что менее затратно при выезде медицинских бригад медико-санитарных частей. Выводы. Профилактические медицинские
осмотры личного состава органов внутренних дел остаются одним из приоритетных направлений ведомственной
медицины. Предлагается отчетные формы по заболеваемости сотрудников органов внутренних дел закрепить
на уровне Министерства внутренних дел России.
Ключевые слова: профилактические медицинские осмотры, сотрудники органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел.
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THE FEATURES OF ANNUAL HEALTH EXAMINATION ORGANIZATION
IN INTERNAL AFFAIRS BODIES STAFF ON A REGIONAL LEVEL
ON THE TERRITORY OF SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
DOLINSKAYA ELVIRA A., the Head of Medical Unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Sakha Republic (Yakutia),
colonel of internal service, Russia, 677005, Yakutsk, Sverdlov str., 1/2, tel. 8-4112-454-098, e-mail: elvi.67@mail.ru
GUBKO ROMAN V., Deputy Head of the Hospital of Medical Unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Sakha Republic
(Yakutia), internal service major, Russia, 677005, Yakutsk, Sverdlov str., 1/2, tel. 8-4112-454-961, e-mail: gubkor@mail.ru
Abstract. Aim. The aim of the study was to analyze the results of preventive medical examinations in internal affairs
bodies’ staff on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). Evaluation of preventive medical examination effectiveness
was performed for remote and nearby areas. Incidence rate monitoring in internal affairs ofﬁcers was carried out for
isolated areas and in general. Material and methods. The materials rely on the regular number of internal affairs bodies’
workers in the Republic of Sakha (Yakutia). The results of preventive medical examinations in employees of nearby internal
affairs agencies and reports on morbidity established in accordance with the order of the Minister of Internal Affairs for
the Republic of Sakha (Yakutia) were analyzed. Results and discussion. Monitoring the state of health in district police
department staff allows timely disease identiﬁcation in the employees and casualty prevention in personnel. It appears
to be more efﬁcient and cost-effective to conduct medical examinations in remote bodies of internal affairs in the central
district hospitals, which is less expensive in case of medical unit team attendance. Conclusion. Preventive medical
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