


трудовые процессы связаны с выполнением боевых задач в зоне локального 
военного конфликта на протяжении 3 и более лет. 

Впервые выполнена гигиеническая оценка условий полевого 
размещения военных специалистов, имеющих стаж работы свыше 10 лет в 
контакте со сверхнормативными производственными факторами, в длительно 
(свыше 3 лет) существующих временных полевых жилищах, развернутых в 
месте выполнения боевых задач в ходе локального военного конфликта. 

Впервые выполнена оценка показателей функционального состояния 
организма у военных специалистов с выслугой 3 и более лет, выполняющих 
боевые задачи в условиях локального военного конфликта и имеющих стаж 
работы свыше 10 лет в контакте со сверхнормативными производственными 
факторами, ведущими из которых являются сверхнормативный 
производственный шум и охлаждающий микроклимат. 

Впервые установлена связь между условиями труда и размещения 
военных специалистов, имеющих стаж работы свыше 10 лет в контакте со 
сверхнормативными производственными факторами, длительно (свыше 3 лет) 
выполняющих боевые задачи в условиях локального военного конфликта и 
функциональным состоянием организма, показателями заболеваемости. 

Впервые установлено интегральное влияние психоэмоциональных, 
экологических, пищевых факторов на формирование функциональных 
поражений желудочно-кишечного тракта у военных специалистов, имеющих 
стаж работы свыше 10 лет в контакте со сверхнормативными 
производственными факторами, длительно (свыше 3 лет) выполняющих 
боевые задачи в зоне локального военного конфликта. 

Впервые предложен взаимодополняющий комплекс мероприятий 
вторичной профилактики расстройств функционального состояния, связанных 
с условиями военного труда, полевого размещения и войсковой обитаемости 
военных специалистов в зоне локального военного конфликта. 

 
Теоретическая значимость полученных результатов 

Теоретическое значение диссертационного исследование заключается в 
научном обосновании комплексного междисциплинарного компетентностного 
подхода при раскрытии важного направления в медицине труда, которое было 
реализовано на стыке физиологии военного труда, оториноларингологии, 
сурдологии, терапии, клинической психологии служебной деятельности, 
иммунологии при общем главенствующем гигиеническом подходе. Такой 
подход, отражающий вертикальную интеграцию полученных результатов 



позволяет на локальном, ведомственном и государственном уровне 
прогнозировать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья военных специалистов, что реализовано путем принятия 
результатов диссертационного исследования во внимание при разработке 
законодательных и нормативных актов Донецкой Народной Республики, 
регламентирующих защиту здоровья и оказание медицинской помощи 
военнослужащим, бывшим военнослужащим, мероприятий, направленных на 
их медицинское и социальное обеспечение, процедуру установления 
причинной связи заболеваний с исполнением обязанностей военной службы 
(справка о внедрении комитета по здравоохранению, охране материнства и 
детства Народного Совета Донецкой Народной республики от 15.12.2020г.) 

 
Практическое значение полученных результатов 

Комплекс мероприятий вторичной профилактики, который предложен с 
учетом оптимального соотношения удобства применения, экономической 
доступности и простоты оценки результатов, может быть выполнен как 
медицинской службой войсковых частей в период пребывания военных 
специалистов в ППД, так и самостоятельно, во время пребывания в месте 
выполнения служебно-боевых и боевых задач.  

Способы вторичной профилактики нарушений функционального 
состояния организма военных специалистов, связанных с влиянием условий 
труда, воздействием условий полевого размещения и войсковой обитаемости в 
холодный и теплый периоды года внедрены в виде рекомендаций, 
согласованных с научно-исследовательским институтом медико-
экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР (акт 
внедрения от 16.05.2020), в Республиканском центре профпатологии и 
реабилитации МЗ ДНР (акт внедрения от 12.04.2020), в медицинском 
управлении внутренних войск МВД ДНР (акт внедрения от 15.07.2020), в 
медицинской службе Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое 
командное училище» (акт внедрения от 05.08.2020). 

 
Общие замечания 

Существенных замечаний по содержанию диссертации нет. Работа 
написана литературным русским языком, количество ошибок минимально. В 
качестве замечания можно отметить, большое количество военно-прикладных 
аббревиатур, что затрудняет восприятие матриала. 




	Отзыв
	Отзыв ведущей Чуркин
	Отзыв 2



