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Здоровье военнослужащих рассматривается как 
важнейший фактор обеспечения  постоянной бое-

готовности  Вооруженных Сил, поскольку непосредствен-
ным образом влияет на производительность военного тру-
да и боеспособность воинских подразделений [4]. В связи 
с этим одной из основных задач медицинской службы 
является  сохранение уровня  здоровья военнослужащих, 
способного обеспечивать выполнение ими профессио-
нальных задач [6, 9].

Известно, что на уровень здоровья оказывают влияние 
различные факторы и условия окружающей среды, орга-
низация и содержание профессиональной деятельности, 
социально-бытовые условия, эффективность проводимых 
профилактических мероприятий. В формировании состо-
яния здоровья значительную роль играет адекватное и ра-
циональное питание, обеспечивающее нормальное раз-
витие организма, способствующее поддержанию высокой 
работо- и боеспособности военнослужащих, их адаптации 
и устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды и условий военно-профессиональной 
деятельности. Поскольку здоровье является важнейшей 
профессиональной характеристикой для летного состава, 
особое значение для медицинской службы авиационной 
воинской части приобретают вопросы контроля органи-
зации питания, входящего в комплекс мероприятий по 
динамическому медицинскому наблюдению и контролю 
всех аспектов повседневной жизнедеятельности летчиков 
и офицеров группы руководства полетами в авиационной 
базе в межполетный и полетный периоды. 

В ходе осуществления медицинского контроля необхо-
димо учитывать особенности профессиональной деятель-
ности и организации питания летного состава.

В наземных условиях питание данной категории военно-
служащих должно осуществляться с учетом общих принци-
пов рационального питания, предусматривающих своевре-
менное обеспечение потребностей организма в энергии, 
макро и микронутриентах, поддержание оптимального ста-
туса питания. Важно учитывать особенности питания лет-
ного состава в предполетный период, во время высотных 
и длительных полетов, а также специальных тренировок, 
когда летный состав подвергается воздействию специфи-
ческих факторов. В этих условиях физиологическое и нерв-
но-психическое напряжение организма достигает иногда 

предельных величин, а высотная устойчивость, летная ра-
ботоспособность и боеспособность снижаются.

В организации питания летного состава важное значе-
ние имеет режим приема пищи, его соответствие перио-
дам профессиональной деятельности пилотов, распреде-
ление энергетической ценности рациона в течение дня, 
количество (объем) потребляемой пищи. 

При осуществлении контроля важное место занима-
ет оценка энергетической адекватности питания летного 
состава. Соответствие энергосодержания потребляемой 
пищи энергетическим потребностям организма является 
одним из важнейших законов рационального питания. 
Длительное нарушение положений этого закона влечет 
за собой либо истощение резервов питательных веществ 
в организме (снижение массы тела), либо, наоборот, их 
накопление - (тучность и ожирение). Избыточная масса 
тела повышает риск развития заболеваний сердечно-со-
судистой системы (в том числе артериальной гипертензии, 
нейроциркуляторной дистонии, хронической ишемиче-
ской болезни сердца), функциональные нарушения нерв-
ной системы, различные изменения со стороны желу-
дочно-кишечного тракта и позвоночника, недостаточная 
– заболеваний желудочно-кишечного тракта, состояние 
иммунной системы, клиническое течение и исход заболе-
ваний. Поскольку данные заболевания неблагоприятны 
для продолжения летной работы, вероятность дисквали-
фикации по состоянию здоровья возрастает как при недо-
статочной, так и при избыточной массе тела [2, 3, 5, 7, 8]. 

Установлено, что показатели заболеваемости летного 
состава по всем болезням, также увеличиваются как при 
избыточной массе тела, так и при ее дефиците [1] .

При проведении контроля необходимо учитывать не толь-
ко энерготраты, связанные с действием перегрузок, но и с 
повышением основного обмена в результате напряженной 
умственной деятельности, высокого нервно-эмоционально-
го напряжения, действием гипоксии, шума и вибрации. 

Потребности летного состава в питательных веществах 
определяются исходя из общих требований к рациональ-
ному питанию здорового человека с учетом изменений в 
обмене белков, липидов, углеводов, витаминов и состоя-
нии организма, возникающих в условиях полета [11]. 

Изменения в обмене белков возникают вследствие 
высокого нервно-психического напряжения и эндо-
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кринно-вегетативных сдвигов. В частности, при полете 
на истребителях у летчиков обнаружено выраженное 
снижение уровня некоторых свободных аминокислот в 
крови – валина, лейцина, треонина, метионина, трип-
тофана, лизина, а также аланина, глютаминовой кисло-
ты и глютамина. Это может свидетельствовать о повы-
шении потребности в них в связи с физиологическим 
напряжением. В условиях высокого нервно-эмоцио-
нального напряжения нарушаются процессы ресинтеза 
белков. Возможно, это происходит под влиянием неко-
торых гормонов, например, кортикостероидов, уровень 
выделения которых при экстремальных воздействиях 
на организм повышается. Известно, что некоторые из 
них уменьшают усвоение белков, другие, наоборот, сти-
мулируют синтез. Однако не следует отождествлять со-
держание белков в пайке с количеством белка, которое 
человек получает фактически. Из практики известно, 
что может выявляться значительное расхождение меж-
ду фактической обеспеченностью организма белком и 
номинальным содержанием его в рационе, поскольку 
обеспеченность организма белком зависит не только от 
его содержания в рационе, но и от уровня потребления 
с готовой пищей. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать, осуществляя контроль за питанием. 

Значительное влияние оказывают условия полета и на 
жировой обмен. Так в аварийных ситуациях в организме 
летчиков повышается образование и накопление ацето-
новых тел в крови и тканях, увеличивается их содержание 
в моче. Указанные изменения снижают работоспособ-
ность летного состава, а увеличение содержания в крови 
холестерина (снижение величины лецитин-холестерино-
вого коэффициента) – является предпосылкой к развитию 
атеросклероза. Нарушения жирового обмена также могут 
зависеть и от состава рациона. Высокое содержание в 
нем жиров, в частности богатых холестерином, также спо-
собствует развитию атеросклероза.

При медицинском контроле за питанием летного соста-
ва имеет значение учет содержания в суточном рационе 
углеводов. Их значение в питании летчика определяется 
не только тем, что они служат легкодоступным энергети-
ческим материалом и оказывают влияние на микрофлору 
кишечника, но и «антикетогенной» функцией. При отсут-
ствии в пище углеводов окисление жиров происходит не 
полностью и вследствие этого в крови и моче появляются 
«кетоновые тела». 

При организации питания летного состава учитывается 
их потребность в витаминах. Достаточно хорошо известно 
биологическое значение витаминов в обмене веществ 
в качестве составных частей ферментов и коферментов 
(коэнзимов). Как составная часть витамины участвуют 
в весьма разнообразных биохимических, в том числе и 
энергетических процессах, протекающих в организме. 
Дефицит в организме тиамина, рибофлавина и никотино-
вой кислоты ведет к дефектам соответствующих фермент-
ных систем, нарушению клеточного дыхания, неблагопри-
ятно влияет на общее состояние, высотную устойчивость 
и работоспособность летчика. В клеточном дыхании участ-
вует и аскорбиновая кислота. Недостаточная обеспечен-
ность ею ведет к повышению проницаемости сосудистых 
стенок, ухудшению состояния опорных тканей мезенхи-
мального происхождения – фиброзной, хрящевой, кост-
ной, дентина. Между тем известно, что опорные ткани 
летчика могут подвергаться большой весовой нагрузке. 
Например, при катапультировании или аварийной посад-
ке перегрузки могут превышать 20 ед., при раскрытии 

парашюта – 8 ед., приземлении на парашюте – 2,5 ед. 
Значительные изменения гемодинамики при воздействии 
перегрузок, дыхание под повышенным давлением предъ-
являют повышенные требования и к прочности сосуди-
стых капилляров.

В питании летчика большое значение имеет витамин А, 
гиповитаминоз которого приводит к снижению сопротив-
ляемости к инфекциям, увеличивается риск развития ин-
фекций верхних дыхательных путей, заболеваний цисти-
тами и пиелитами. Для летчиков указанные заболевания 
имеют особое значение, так как даже слабо выраженные 
риниты, синуситы, евстахииты служат причиной отстране-
ния от полетов. Примерно около 70% отстранений от поле-
тов связано с катарами верхних дыхательных путей. 

Уровень витаминного баланса определяется не только 
содержанием витаминов в рационе, но прежде всего сте-
пенью их потребления. Осуществляя контроль за питани-
ем, авиационный врач должен помнить о причинах сни-
жения обеспеченности витаминами. Среди мероприятий 
по нормализации витаминного баланса летного состава  
ведущее место принадлежит контролю за сохранением 
витаминной полноценности пищи и использованием в пи-
тании витаминных препаратов.

Необходимо обращать внимание на особенности орга-
низации питания при длительных полетах сопровождаю-
щихся действием на экипаж неблагоприятных факторов, 
повышающих нервно-эмоциональное напряжение и ве-
дущих к развитию утомления и снижению работоспособ-
ности. Известно, что из-за большой продолжительности 
полетов существуют значительные трудности в организа-
ции полноценного питания. Крайне важно, поэтому обес-
печить полноценное питание членов экипажа на борту 
самолета во время длительного полета. 

Изучение фактического питания летного состава и со-
вершенствование его организации всегда представляет 
определенный интерес для медицинской службы Воору-
женных Сил, так как это позволяет осуществлять его своев-
ременную коррекцию и влиять на формирование здоровья 
человека, особенно в организованных коллективах. 

В соответствии с инструкцией Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 24.12.2010 г. № 
114-1210 «Порядок гигиенической оценки фактического 
питания военнослужащих» [10] изучение питания летного 
состава, включает в себя ретроспективный анализ состоя-
ния питания за определенный отрезок времени, изучение 
и оценку существующего фактического питания, а также 
диагностику уровня здоровья, обусловленного питанием 
(статуса питания).

Медицинский контроль, изучение фактического пита-
ния летного состава и совершенствование его органи-
зации позволяют осуществлять его своевременную кор-
рекцию и влиять на формирование здоровья человека, 
особенно в организованных коллективах. 

В соответствии с инструкцией Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 24.12.2010 г. № 
114-1210 «Порядок гигиенической оценки фактического 
питания военнослужащих» [10] изучение питания летного 
состава, включает в себя ретроспективный анализ состоя-
ния питания за определенный отрезок времени, изучение 
и оценку существующего фактического питания, а также 
диагностику уровня здоровья, обусловленного питанием 
(статуса питания).

Следует отметить, что до настоящего времени научно-
обоснованное изучение вопросов адекватности фактиче-
ского питания летного состава характеру военно-профес-
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сиональной деятельности в современных условиях, его 
влияния на состояние здоровья данной категории воен-
нослужащих  в Вооруженных Силах не проводилось. 

Исходя из этого, целесообразно провести исследова-
ния для установления потребности в энергии летного со-
става в полетный и межполетный периоды, изучения и 
оценки состояние фактического питания, его сбалансиро-
ванности и адекватности, изучения состояния здоровья и 
заболеваемости летчиков в связи с характером питания. 

Данное исследование позволит определить не только 
состояние обеспеченности организма летного состава 
энергией и основными нутриентами, но и разработать 
целенаправленные мероприятия по улучшению факти-
ческого питания данной категории военнослужащих, 
оптимизации рациона питания, а также профилактике 
заболеваний, связанных с неадекватным питанием, со-
хранению и укреплению здоровья, увеличению сроков 
летного долголетия. 
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С.Г. Позин, В.В. Рызгунский, В.В. Колячко, И.В. Миланович, О.Р. Магер
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ПРАКТИКИ ГОССАННАДЗОРА

ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
Проведен анализ требований, изложенных в нормативных правовых актах, данных о результатах рассмо-

трения обращений на неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания. Установлено, что 
новые СанПиН для водоотведения не соответствуют ряду других нормативных правовых актов, необходимо 
совершенствование содержания заключений по оценке риска. Обоснован и сформулирован перечень материалов и 
сведений, требуемых для проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы производственных 
объектов при их строительстве. 

Ключевые слова: санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, санитарный надзор, санитарно-
защитная зона.

S.G.Рozin, V.V.Ryzgunsky, V.V.Kolyachko, I.V. Milanoviсh, O.R. Mager
IMprOVEMENT Of HyGIENIC STANDArDS IN THE fIELD Of ENVIrONMENTAL 

SANITATION prACTICES BASED ON THE NEEDS Of STАTE SANITAry SUpErVISION
The analysis of the requirements set out in the regulations, that the data on the results of consideration of the 

unsatisfactory sanitary living conditions. It is established that the new SanPin for disposal do not meet a number of 
other legal acts necessary to improve the content of the conclusions of the risk assessment. Substantiated and formulated 
a list of materials and information required for the state sanitary-epidemiological expertise production facilities in their 
construction.

Key words: sanitary norms, rules and hygienic standards, sanitation, sanitary protection zone.


