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Цель работы – анализ и оценка уровня здоровья мужчин призывного возраста. 
Изучения здоровья мужчин призывного возраста обусловлена фактором снижения призывного ресурса 

страны, который составляет значительную часть трудоспособного населения, обеспечивает обороноспособ-
ность, трудовые ресурсы, а также экономическое и социальное благополучие государства и здоровье его 
будущих поколений. На основе установленной медицинскими комиссиями динамики соотношения здоровых 
и больных призывников разработана модель прогнозирования здоровья мужчин призывного возраста на по-
пуляционном и индивидуальном уровнях и обоснованы профилактические мероприятия.

The work purpose – analysis and assessment of the level of health of men of military age. 
Health study of men of military age is primarily due to the factor of reduction of military resources of the 

country, which is a significant part of the population, and provides defenses, labour and economic and social welfare 
of the state and health of its future generations. In the work found that out to troops successfully without limitation 
was recognized only the fourth part. Level of health to individuals from various regions of the country as a whole 
is comparable. The worst health conditions are different to from Minsk and Vitebsk region. Personnel serving on 
an appeal, the most frequently observed diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, followed by 
diseases of the circulatory system, organs of sight. Noteworthy that every tenth soldier characterized by a low level 
nerve psychological stability.
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Здоровье молодежи является одной из наиболее острых медикосоциальных проблем, существующих в со-
временном обществе. Все чаще проблему охраны здоровья подрастающего поколения рассматривают именно 
в аспекте национальной безопасности и обороноспособности Республики Беларусь [1].

В последние годы сложилась устойчивая негативная тенденция изменения состояния здоровья подростков 
той возрастной группы, которая в ближайшее десятилетие будет определять не только военно-экономический по-
тенциал страны, но и воспроизводство населения, здоровье будущих поколений.

 Отрицательно действующие факторы внешней среды, интенсификация и перестройка обучения, малопод-
вижный образ жизни, а также вредные привычки, широко распространившиеся среди детей подросткового воз-
раста и молодежи, способствуют увеличению заболеваемости и росту показателей инвалидности [2].

Оценка состояния здоровья молодежи призывного возраста - важная государственная задача в решении во-
просов комплектования вооружённых сил. 

Служба в армии является одним из видов государственной службы, характеризующейся особым характе-
ром и условиями. Сложность задач, стоящих перед современными вооруженными силами, их техническая осна-
щённость, обусловливает высокие требования к состоянию здоровья военнослужащих, их нервно-психической 
устойчивости, способности адаптироваться к новым сложным условиям, возможности быстрого переключения 
внимания, переработки и усвоения большого объема информации в короткие временные периоды. 

Именно поэтому законодательством предусматриваются основания для освобождения молодых людей от 
службы в армии по состоянию здоровья.

Согласно данным военно-врачебной комиссии, за последнее десятилетие в стране показатели годности граж-
дан к военной службе снизились почти на 1/3. Так, в 2010 г. практически каждый третий призывник освобождался 
или получал отсрочку от призыва по состоянию здоровья. 

В структуре основных заболеваний, явившихся причиной освобождения или отсрочки от призыва на сроч-
ную военную службу, психические расстройства и расстройства поведения находятся на втором месте, а их доля 
составляет около 13,0 %.
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Для формирования полноценного призывного ресурса, прежде всего, необходима медико-социальная защи-
та самих защитников Отечества. Поэтому актуальность проблемы комплектования Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь здоровым контингентом все боле возрастает. 

Цель исследования – изучение характера патологии, с которой военнослужащие призываются в Вооружен-
ные силы Республики Беларусь для прохождения срочной службы, а также установление потребности в диспан-
серном наблюдении врачом части призванных лиц.

Было установлено, что из призванных военнослужащих годными без ограничений была признана лишь чет-
вертая часть. Уровень здоровья призванных лиц из различных областей республики в целом сопоставим. Худшим 
состоянием здоровья отличаются призванные из г. Минска и Витебской обл. Из призванных лиц, имеющих па-
тологию, позволяющую проходить срочную службу в Вооруженных силах, диспансерному наблюдению и про-
ведению профилактического лечения подлежит третья часть. Основная патология, требующая диспансерного на-
блюдения – это заболевания системы кровообращения.

У военнослужащих, проходящих службу по призыву, наиболее часто наблюдаются болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, на втором месте-болезни системы кровообращения, на третьем - органов зрения.

Обращает на себя внимание, что каждый десятый военнослужащий характеризуется низким уровнем нервно-
психологической устойчивости, что может привести к сложностям в адаптации к военной службе.

В настоящее время здоровье юношей призывного возраста в Республике Беларусь определяется высокой 
заболеваемостью и неудовлетворительными показателями как физического развития, так и уровня психического 
здоровья. Многие авторы подчеркивают особую роль психических расстройств и расстройств поведения в общей 
структуре заболеваемости лиц, подлежащих призыву. При этом уровень психического здоровья и достаточный 
запас его компенсаторных возможностей, является определяющим фактором годности к военной службе в со-
временных условиях.

В целях стабилизации и дальнейшей оптимизации факторов, формирующих здоровье потенциальных при-
зывников и повышения эффективности результатов их медицинского обеспечения в организации мероприятий по 
снижению смертности и инвалидности мальчиков, улучшить диспансерное наблюдение за состоянием здоровья 
будущих призывников, повысив качество диагностики и лечения на уровне первичного звена районных поликли-
ник и лечебно-профилактических учреждений.
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Представлены результаты исследования заболеваемости населения Смолевичского р-на Минской обл. 
аскаридозом, трихоцефалезом и энтеробиозом за 2003–2016 гг., в сравнении с данными заболеваемости гель-
минтозами среди населения Минской обл. и Республики Беларусь. 

The results of a study of the incidence of morbidity in the Smolevichi region of the Minsk region by ascariasis, 
trichuriasis and enterobiasis for 2003–2016, in comparison with the data of the helminthiosis morbidity among the 
population of the Minsk region and the Republic of Belarus are presented.


