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Актуальность. До настоящего времени не проводились исследования по изучению и оценке 
адекватности питания курсантов спортивного факультета. Действующая продовольственная норма 
предназначена для курсантов всех факультетов. 

Целью исследования: гигиеническая оценка фактического питания курсантов военного 
факультета ГрГУ, его адекватность потребностям организма в процессе обучения. 

Материалы и методы. Объектом исследований являлись курсанты 1–5 курсов учреждения 
образования военного факультета «Гродненский государственный университет». Анализ и оценка 
фактического питания осуществлялась по недельным раскладкам с определением нутриентного 
состава и энергетической ценности. 

Результаты изучения энергетических затрат данной категории военнослужащих показали, что 
они составляют от 3612 до 4138 ккал в сутки. Среднесуточные энерготраты в повседневной учебно-
боевой деятельности колеблются в пределах 37270±10,96–4159±11,58 ккал в сутки. 

В результате проведенного исследования установлено, что энергетическая ценность войскового 
рациона с учетом потерь в процессе кулинарной обработки составляет 3483 ккал. Следовательно, 
калорийность рациона не всегда в полной мере компенсирует суточные энергетические затраты 
военнослужащих в обычных условиях жизнедеятельности. Имеет место несбалансированность 
рациона питания по основным макро- и микронутриентам. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить, 
что войсковой рацион по продуктовому набору, содержанию основных макро- и микронутриентов и 
энергетической ценности нуждается в коррекции.
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Актуальность и новизна. На современном этапе кардинальных социально-экономических 
перемен очень важны адекватная оценка качества организации медицинского обеспечения 
Вооруженных Сил, поиск новых решений, направленных на совершенствование системы 
медицинского обеспечения войск, их научное обоснование и активное внедрение. Актуальность 
исследования определяется отсутствием на современном этапе строительства Вооруженных Сил 
Республики Беларусь научно-обоснованных методов определения оптимальной структуры военных 
медицинских организаций и медицинских подразделений.

Цель исследования. Разработать предложения по оптимизации организационно-штатной 
структуры военных медицинских подразделений.

Материалы и методы: исторический, статистический, системного анализа, экспериментальный, 
социологический, метод логического и математического моделирования.

Проведенные анализ и оценка существующей структуры военных медицинских подразделений 
и их деятельности позволяют сделать вывод о необходимости внесения существенных изменений 
как в организационную форму их деятельности, так и в организационно-штатную структуру. 

При формировании нового облика медицинской службы Вооруженных Сил важно учитывать 
новые тенденции в области развития военной и военно-медицинской науки, реально существующую 


