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ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ НОВОГО ПОПОЛНЕНИЯ 
 К УСЛОВИЯМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Белоногов И.А.
Белорусский государственный медицинский университет

Цель исследования: целью настоящего исследования являлось определение уровня и 
продолжительности периода адаптации нового пополнения к военной службе и выявление лиц 
с дезадаптационными расстройствами. Для достижения поставленной цели были поставлены 
следующие задачи: оценить состояние здоровья, заболеваемость военнослужащих из числа 
молодого пополнения, оценить удельный вес основных дезадаптационных расстройств и определить 
временной критерий адаптации к военной службе.

Материалы и методы. Источником информации для оценки состояния здоровья и 
заболеваемости исследуемой группы военнослужащих послужили результаты их углубленного 
медицинского обследования и сведения об обращаемости за медицинской помощью в течение 
первых 6 мес. военной службы, а также результаты их анкетирования.

Для проведения исследования были отобраны военнослужащие из числа молодого пополнения 
механизированной бригады в количестве 236 человек. Исследования проводились в течение первых 
6 мес. службы. 

В работе были использованы методы исследований: статистическая обработка данных, 
анкетирование респондентов, интерпретация полученных результатов.

В результате проведенного исследования установлено, что по степени адаптации 
военнослужащие распределились на 3 основные группы: подготовленные к военной службе 
(21,3 %), способные адаптироваться в короткие сроки (52,6 %) и «особая» группа военнослужащих 
(26,1 %) со специфическим типом адаптационных изменений с различными «донозологическими 
расстройствами» по четырем основным синдромам: вегетативному, вегетоневростеническому, 
вегетокардиальному и вегетогастроэнтерологическому. Адаптационный период у военнослужащих 
1-й группы в среднем продолжался от 1 до 1,5 мес., 2-й группы — от 2 до 3 мес., в 3 группе — от 4 
до 6 мес. (79,5 %) и более 6 мес. (20,5 %). 

Заключение. По результатам научной работы определены приоритетные направления в 
профилактике дезадаптационных расстройств, сформулированы предложения по оптимизации 
адаптации военнослужащих из числа нового пополнения к условиям воинской службы.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
КАФЕДРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК  

И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
В УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Актуальность. Эпоха информационного общества, основой которого становятся знания, 
их производство, передача и усвоение, предъявляет новые требования к системе образования, ее 
моделям, методам и формам, позволяющим на качественно новом уровне подготовить обучающихся 
к будущей трудовой деятельности. Информация превращается в основной предмет человеческого 
труда, изменяет содержание самого процесса труда, расширяет участие работника в принятии 
решений, увеличивает многопрофильность наемного труда. В связи с вышесказанным, основными 
требованиями к преподавателю в настоящее время следует признать: 

• способность к абстрактному мышлению; 
• умение работать с компьютером; 


