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реформирования военного образования при гражданских вузах ближайшее время будет га-
рантированно актуальной. 
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Аннотация  
В статье исследована проблема избыточной массы тела и ожирения современного человека, 

динамика ее нарастания и тенденции формирования различных заболеваний. Отмечены многофак-
торность возникновения ожирения и необходимость мультидисциплинарного подхода в его профи-
лактике. В работе рассмотрены сложившаяся ситуация с ожирением в вооруженных силах различных 
стран и применяемые решения к ее изменению. Показана важность применения комплексного 
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подхода в решении проблемы избыточной массы тела курсантов вуза, место и значение физической 
подготовки и эффективность применения индивидуальных двигательных программ.  
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Abstract 
The article examines the current state of the problem of overweight and obesity of a modern person, 

the dynamics of its growth and the tendency to form various diseases. The multifactorial nature of the oc-
currence and the need for a multidisciplinary approach to the prevention of obesity are noted. The article 
considers the current situation with obesity in the armed forces of various countries and the approaches used 
to change it. The importance of applying the integrated approach to solving the problem of overweight of 
the cadets of the university, the place and importance of the physical training and the effectiveness of indi-
vidual physical activity programs are shown. 
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Современный этап развития общества сопряжен с влиянием целого ряда неблаго-
приятных факторов, определяющих качество и продолжительность жизни человека. Од-
ним из наиболее активно воздействующих является ожирение населения, которое по опре-
делению ВОЗ представляет собой «ненормальное или чрезмерное скопление жира», 
негативно влияющее на здоровье человека (Obesity: preventing and managing the global epi-
demic. Report of a WHO Consultation (WHO Technical Report Series 894)). Согласно мнению 
как зарубежных, так и отечественных исследователей под избыточной массой тела (МТ) и 
ожирением следует понимать развитие сложных, многофакторных расстройств, мульти-
генного характера, которые тесно связаны с особенностями психо-социально-культурной 
среды [3]. Общеизвестно, что значительное влияние на формирование ожирения современ-
ного человека оказывает гиподинамия, как результат повсеместной автоматизации и ком-
пьютеризации. Следует отметить и негативное влияние современной пищевой промыш-
ленности, именно промышленности, а не сельского хозяйства. Все это в совокупности с 
современными тенденциями в образе жизни и определяет масштаб и остроту проблемы 
ожирения. Нельзя не отметить и то, что проблема избыточной МТ стала актуальна для всех 
возрастных, и что интересно, социальных групп. Являясь результатом влияния целого ряда 
различных факторов, проблема избыточной МТ и, в своем решении, требует привлечения 
представителей многих специальностей (биология, медицина, психология, педагогика, 
биохимия, кинезиология и др.). 

Показатель МТ является одним из основных и характеризует общее состояние здо-
ровья человека. В работах ученых различных специальностей всесторонне показана влия-
ние избыточной МТ в формировании таких тяжелых заболеваний, как сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые патологии, онкология и др. На сегодняш-
ний день, особое звучание проблеме ожирения придает рост населения в различных стра-
нах с избыточной МТ и, особенно, увеличение процента молодых людей. Наиболее эффек-
тивными в решении проблемы признаны систематическая двигательная активность, и 
соблюдение правильного режима питания [1]. Данные многолетних наблюдений указы-
вают на устойчивую тенденцию к увеличению количества поступающих в вузы (в том 
числе и вузы силовых ведомств) с избыточной МТ. Показательно, что в процессе дальней-
шей службы или обучения количество таких обучаемых удваивается, что характеризует 
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остроту проблемы. [4].  
Важно отметить, что вопрос избыточной МТ военнослужащих актуален, практиче-

ски, для всех армий мира, о чем говорят многочисленные данные. Так, на сегодня, при-
мерно треть военнослужащих и около половины, изъявивших желание служить в армии 
США, имеет избыточную МТ, в то время как еще десять лет назад эти показатели были 
почти в два раза ниже. Результаты исследований в Великобритании показывают, что, при-
мерно, половина молодых граждан страны, как основы армии, превышают допустимые 
нормы МТ. Сложившаяся ситуация определила необходимость пересмотра в сторону уве-
личения норм МТ с целью обеспечить возможность набора на военную службу. В воору-
женных силах Германии отмечается превышение МТ у одной трети военнослужащих, а 
ожирение прочти у каждого десятого, что даже выше, чем у гражданского населения 
страны этой возрастной группы. Поиск решения потребовал рассмотрения этого вопроса 
на уровне парламента страны. Значительные проблемы с избыточной МТ отмечаются и у 
военнослужащих Испании, даже элитных частей, что обусловило необходимость разра-
ботки целого комплекса мер. 

 Не менее остро проблема избыточной МТ военнослужащих стоит и для вооружен-
ных сил Польши, где более половины военнослужащих превышает допустимые нормы. 
Для преодоления сложившейся ситуации на уровне правительства страны был разработан, 
достаточно, дорогостоящий проект. По данным официального издания Народно-освободи-
тельной армии КНР основными причинами избыточной МТ, примерно одной четверти во-
еннослужащих, являются неправильное питание и малоподвижный образ жизни. А по ма-
териалам ряда изданий в иранской армии, примерно, у каждого шестого военнослужащего 
отмечается ожирение, а более чем 40% имеют избыточную МТ. Приблизительно подобные 
цифры приводятся по результатам исследований военнослужащих Индии, ЮАР, Мексики 
и многих других стран.  

 К сожалению, проблема избыточной МТ и ожирения актуальна и для нашей страны, 
что в «Стратегии развития медицинской науки в РФ на период до 2025». Документом 
предусмотрен целый комплекс мер, направленных не только развитие соответствующих 
отраслей медицины, но и на ориентацию населения на ведение здорового образа жизни. 
Отмечается необходимость применения междисциплинарных комплексных подходов, 
включающих оптимизацию рациона питания, повышение физической активности, мини-
мизации негативных влияний внешних факторов, отказ от вредных привычек [2]. Особое 
звучание проблема избыточной МТ приобретает в отношении военнослужащих, так как 
является причиной развития целого ряда заболеваний и оказывает негативное влияние на 
уровень их боеспособности. Сегодня руководством Вооруженных сил РФ принимаются 
активные меры по выявлению военнослужащих с ожирением, их освидетельствованию со-
ответствующими комиссиями на предмет годности к службе. Также, активно внедряются в 
повседневную жизнь частей и вузов мероприятия, направленные на преодоление негатив-
ной тенденции. 

В качестве примера эффективного подхода к решению проблемы избыточной МТ у 
курсантов можно привести подход, реализуемый в виде комплексного плана мероприятий 
в военно-медицинском вузе. Учитывая многофакторный характер проблемы документ 
включает пять разделов, призванных обеспечить всестороннее ее решение (общих меро-
приятий, профилактико-просветительских мероприятий, мероприятий по организации пи-
тания, спортивно-массовых мероприятий, медицинских мероприятий). Отдельно следует 
отметить, что содержание раздела спортивно-массовых мероприятий предполагает прове-
дение индивидуальных занятий по физической подготовке, дополнительных физических 
тренировок в часы самоподготовки, индивидуализацию утренней физической зарядки, ор-
ганизацию спортивных мероприятий в выходные дни.  

В целях обеспечения синергического эффекта нами была сформулирована гипотеза 
предполагающая, что разработка индивидуальной стратегии обеспечит системное 
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объединение и соподчинение всех элементов раздела спортивно-массовых мероприятий в 
интересах достижения наибольшего эффекта. Результатом такой работы стала разработка 
и реализация индивидуальных программ курсантов с избыточной МТ основу которой со-
ставили положения концепции индивидуализации тренировочного процесса, данные о ре-
альном (текущем) уровне физического состояния и физической подготовленности каждого 
участника, а также их личные приоритеты, в отношении того или иного вида двигательной 
активности. Важной особенностью разработанного подхода являлось его полное соответ-
ствие принятому распорядку дня, потенциалу и особенностям материальной базы, и 
уровню подготовленности ответственных за практическую реализацию специалистов. В 
качестве обратной связи, призванной обеспечить контроль качества реализации индивиду-
альной двигательной программы (в том числе и с целью ее этапной коррекции по ходу 
реализации), было определено ведение электронного дневника, позволяющего отследить 
объемы применяемых нагрузок, качество выполнения индивидуальной программы, дина-
мику антропометрических и функциональных показателей. Применение разработанной 
методики способствует решению проблемы избыточной МТ курсантов военно-медицин-
ского вуза, и эффективно в деле повышения общего уровня их физической подготовленно-
сти. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены исторические аспекты развития спортивной реабилитации в Респуб-

лике Беларусь. Показан вклад ученых в развитие спортивной реабилитации. Рассмотрена история 


