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Введение. Служба в Вооружённых ��лах �о�������лах �о������лах �о�����
�ко� Федерац�� предъявляет повышенные требова�
н�я к профе���онально� подготовке, �о�тоян�ю здо�
ровья � л�чно�тным каче�твам военно�лужащ�х, что 
определяет необход�мо�ть по�тоянного �овершен�
�твован�я ���темы комплектован�я военно�учебных 
заведен��, ���ледован�я п��хоф�з�олог�че�к�х 
компонентов как о�новных �труктурных элементов 
военно�профе���онально� адаптац�� кур�антов � 
разработк� метод�че�к�х рекомендац��, направ�
ленных на �охранен�е здоровья, повышен�е у�пеш�
но�т� обучен�я � профе���онально� деятельно�т� 
[1, 5, 7].

Одн�м� �з о�новных кр�тер�ев эффект�вно�т� 
проце��а военно�профе���онально� адаптац�� кур�
�антов военно�учебных заведен�� являет�я у�пеш�
но�ть обучен�я � �о�тоян�е здоровья, о�обенно это 
отно��т�я к начальному пер�оду обучен�я, когда 
наблюдает�я знач�тельное  напряжен�е п��х�че�к�х 
� ф�з�олог�че�к�х резервов орган�зма [2, 3, 6]. По 
данным В.И. Попова [6], заболеваемо�ть кур�антов 
Военно�мед�ц�н�ко� академ�� �м. С.М. К�рова 
�н�жает у�пешно�ть обучен�я в �реднем на 15%; у 
кур�антов � повышенно� заболеваемо�тью л�чно�т�
ны� п��холог�че�к�� адаптац�онны� потенц�ал на 
13% н�же, чем у здоровых кур�антов.
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Резюме. Изучено влияние общей заболеваемости курсантов мезоморфного и эктоморфного соматотипов 
на успешность обучения. В структуре общей заболеваемости курсантов за 6 лет обучения ведущими являются 
болезни органов дыхания (Х класс), составляющие 42,1–47,0%. Из них на острые респираторные заболевания  
приходится 16,3–31,8%. Второе и третье места занимают болезни кожи и подкожной клетчатки (ХII класс) 
и  органов пищеварения (ХI класс) (8,4–24,1 и 4,0–8,7% соответственно).  Установлено, что в структуре общей 
заболеваемости курсантов мезоморфного и эктоморфного соматотипов наблюдается определённое различие. Так, 
у курсантов эктоморфного типа, по сравнению с курсантами мезоморфного типа, за период обучения наблюдается 
достоверное (р<0,01) увеличение случаев заболеваний органов дыхания на 9,9–13,1%; органов пищеварения – на 
13,7–22,5%; кожи и подкожной клетчатки – на 9,3–13,1%. Увеличение случаев травм и отравлений (ХIХ класс) 
отмечается только у курсантов 3-го и 4-го курсов эктоморфного типа на 18,7–29,3% по сравнению с мезоморфным 
типом. Показано, что количество госпитализированных курсантов от общего количества заболевших за период 
обучения составляет 42,9–55,9%; длительность одного случая временной нетрудоспособности  за шесть лет 
обучения равна 8,7–10,3 койко-дням. У курсантов эктоморфного типа, по сравнению с мезоморфным типом 
выявлено достоверное увеличение лишь одного случая временной нетрудоспособности по всем классам болезней. 
Также  выявлена сильная прямая корреляционная связь (r=0,76) между успешностью обучения и соматотипами 
курсантов с низким и высоким уровнем успеваемости. Так, курсанты с высоким уровнем успеваемости принадлежали 
к мезоморфному типу, курсанты с низкой успеваемостью – к эктоморфному соматотипу. 

Ключевые слова: курсанты, общая заболеваемость, мезоморфный и эктоморфный соматотипы, успешность 
обучения, госпитализация, временная нетрудоспособность, профессиональная деятельность, профессиональная 
адаптация. 

Изве�тно, что �о�тоян�е �омат�че�кого � п��х�че�
�кого здоровья орган�зма обе�печ�вает до�таточную 
работо�по�обно�ть человека в проце��е адаптац�� 
к у�лов�ям обучен�я � профе���онально� деятель�
но�т�. Это положен�е в полно� мере отно��т�я � к 
кур�антам вы�ш�х военно�учебных заведен��.  

Цель исследования. Оцен�ть �труктуру обще� 
заболеваемо�т� кур�антов 1–6�х кур�ов Военно�
мед�ц�н�ко� академ�� �м. С.М. К�рова мезоморф�
ного � эктоморфного �оматот�пов � определ�ть 
вза�мо�вязь обще� заболеваемо�т� � у�пешно�тью 
обучен�я.

Материалы и методы. Проанал�з�рована за�
болеваемо�ть 465 кур�антов мезоморфного � экто�
морфного �оматот�пов факультета подготовк� враче� 
для Вооружённых ��л �о�����ко� Федерац��. Общую 
заболеваемо�ть кур�антов мезо– � эктоморфного 
�оматот�пов оцен�вал� по кла��ам болезне� �о�
гла�но Международно� кла���ф�кац�� болезне� 
10�го пере�мотра (МКБ�10) [4]. Для определен�я 
вза�мо�вяз� обще� заболеваемо�т� � у�пешно�тью 
обучен�я, в�е кур�анты был� разделены на 3 группы: 
1�я группа – 208 человек (вы�ок�� уровень у�певае�
мо�т�) – �редн�� балл 4,2 � больше; 2�я группа – 215 
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человек (н�зк�� уровень у�певаемо�т�) – �редн�� 
балл 3,5 � меньше; 3�я группа – 142 человека (�ред�
н�� уровень у�певаемо�т�) – �редн�� балл 3,6–4,1. 
По �оматот�пам группы кур�антов ра�предел�л��ь: 
мезоморфны� т�п: 1�я группа – 135 человек, 2�я 
группа – 86 человек, 3�я группа – 108; эктоморфны� 
т�п: 1�я группа – 73 человека, 2�я группа – 29 человек, 
3�я группа – 34. И��ледован�е провод�ло�ь только 
� кур�антам� 1�� � 2�� групп мезоморфного � экто�
морфного �оматот�пов.

Результаты и их обсуждение. У�тановлено, 
что на 3�м кур�е наблюдает�я до�товерное (р<0,05) 
уменьшен�е обще� заболеваемо�т� на 9% по �рав�
нен�ю � 1�м кур�ом. На 4–5�х кур�ах отмечает�я 
уменьшен�е обще� заболеваемо�т� на 14 � 18,7% 
�оответ�твенно по �равнен�ю � 1�м кур�ом (р<0,01). 
У кур�антов 6�го кур�а общая заболеваемо�ть, по 
�равнен�ю � 1�м кур�ом, до�товерно (р<0,001) н�же 
на 21,3% (табл.). 

У�тановлено, что у кур�антов за 6 лет обучен�я ве�
дущ�м� являют�я болезн� органов дыхан�я (Х кла��), 
которые �о�тавляют 42,1–47,0%, �з н�х на о�трые 
ре�п�раторные заболеван�я  пр�ход�т�я 16,3–31,8%. 
Второе ме�то зан�мают болезн� кож� � подкожно� 
клетчатк� (ХII кла��), которые �о�тавляют 8,4–24,1%, 
третье – (ХI кла��) болезн� органов п�щеварен�я 
(4,0–8,7%) � четвёртое ме�то зан�мают травмы (ХIХ 
кла��) – 3,7–9,0%.

В �труктуре заболеваемо�т� кур�антов мезоморф�
ного � эктоморфного �оматот�пов наблюдает�я опре�
делённое разл�ч�е. Так, у кур�антов эктоморфного 
т�па за пер�од обучен�я наблюдает�я до�товерное 
(р<0,01) увел�чен�е �лучаев заболеван�� органов ды�
хан�я (Х кла��) на 9,9–13,1%;  органов п�щеварен�я 
(ХI кла��) – на 13,7–22,5%;  кож� � подкожно� клетчат�I кла��) – на 13,7–22,5%;  кож� � подкожно� клетчат� кла��) – на 13,7–22,5%;  кож� � подкожно� клетчат�
к� (ХII кла��) – на 9,3–13,1% по �равнен�ю � кур�анта�II кла��) – на 9,3–13,1% по �равнен�ю � кур�анта� кла��) – на 9,3–13,1% по �равнен�ю � кур�анта�
м� мезоморфного т�па. Увел�чен�е �лучаев травм � 
отравлен�� (ХIХ кла��) отмечало�ь только у кур�антов 
3 � 4 кур�а эктоморфного т�па на 18,7–29,3% по �рав�
нен�ю � мезоморфным т�пом (р<0,01). 

Выявлено, что го�п�тал�зац�я больных кур�антов 
от обще� заболеваемо�т� за пер�од обучен�я �о�та�
в�ла 42,9–55,9%; дл�тельно�ть одного �лучая времен�
но� нетрудо�по�обно�т�  за ше�ть лет обучен�я равна 
8,7–10,3 ко�ко�дням. Дл�тельно�ть одного �лучая 
временно� нетрудо�по�обно�т� по I кла��у болезне� 
у в�ех кур�антов эктоморфного т�па, по �равнен�ю � 
мезоморфным т�пом, до�товерно (р<0,01) выше на 
13,5%. У кур�антов 1�го, 3–4�го кур�ов эктоморфного 

т�па, по �равнен�ю � кур�антам� мезоморфного т�па 
дл�тельно�ть одного �лучая временно� нетрудо�по�
�обно�т� по Х кла��у болезне� до�товерно (р<0,01) 
выше на 15,7; 11,1 � 10,2% �оответ�твенно. 

Показано, что за ше�ть лет обучен�я у кур�антов 
2�� группы  мезоморфного �оматот�па,  по �равнен�ю 
� 1�� группо�, наблюдает�я до�товерное (р<0,01) 
увел�чен�е кол�че�тва го�п�тал�зац�� по I, X, XI � 
XIX кла��ам болезне�. Также у кур�антов 2�� группы 
� 1–3�го � 5�го кур�ов, по �равнен�ю � 1�� группо�, 
по в�ем кла��ам болезне� отмечает�я до�товерное 
увел�чен�е кол�че�тва го�п�тал�зац�� на 14,7; 14,2; 
13,3 � 11,6% �оответ�твенно. У кур�антов 2�� группы 
4�го � 6�го кур�ов, по �равнен�ю � 1�� группо�, по 
в�ем кла��ам болезне� отмечает�я до�товерное 
(р<0,05) увел�чен�е ч��ленно�т� го�п�тал�зац�� 
на 7,1 � 7,7%. 

До�товерное (р<0,01) увел�чен�е одного �лучая 
временно� нетрудо�по�обно�т� по в�ем кла��ам 
болезне� наблюдает�я у кур�антов 1–2�го кур�ов 2�� 
группы мезоморфного т�па на 10,5 � 15,3% �оответ�
�твенно по �равнен�ю � 1�� группо�. У кур�антов 3–6�х 
кур�ов 2�� группы мезоморфного т�па, по �равнен�ю 
� 1�� группо�, наблюдает�я увел�чен�е одного �лучая 
временно� нетрудо�по�обно�т� по в�ем кла��ам бо�
лезне� на 9,8; 8,6; 9,1 � 8,6% �оответ�твенно. 

Между у�пешно�тью обучен�я � кол�че�твом го�
�п�тал�зац�� кур�антов 2�� � 1�� групп мезоморф�
ного т�па выявлена ��льная прямая корреляц�онная 
�вязь (r=0,74).  Такая же �вязь у тех же кур�антов 
выявлена между одн�м �лучаем временно� нетрудо�
�по�обно�т� � у�пешно�тью обучен�я. 

У кур�антов 1–6�х кур�ов 2�� группы эктоморфного 
т�па, по �равнен�ю � 1�� группо�, за ше�ть лет обу�
чен�я наблюдает�я до�товерное (р<0,01) увел�чен�е 
кол�че�тва го�п�тал�зац�� � одного �лучая времен�
но� нетрудо�по�обно�т� по в�ем кла��ам болезне� 
на 15,4; 16,3; 14,3; 18,2; 16,1 � 10,3% �оответ�твенно. 
У кур�антов 1–3�х кур�ов 2�� группы, по �равнен�ю � 
1�� группо�, наблюдает�я увел�чен�е одного �лучая 
временно� нетрудо�по�обно�т� по в�ем кла��ам 
болезне� на 10,6; 10,7 � 10,9% �оответ�твенно. Так�
же выявлена ��льная прямая корреляц�онная �вязь 
(r=0,75) между у�пешно�тью обучен�я � кол�че�твом 
го�п�тал�зац�� � одн�м  �лучаем временно� нетру�
до�по�обно�т� у кур�антов 2�� � 1�� групп эктоморф�
ного т�па.  

Заключение. До�товерное �н�жен�е показателе� 
заболеваемо�т�, ч��ла го�п�тал�зац�� � трудопотерь 

Таблица 
Динамика общей заболеваемости курсантов с 2006 по 2012 гг, ‰ (M±m)

Кур�

1 2 3 4 5 6

1426,2±0,36 1383,5±0,43 1308,3±0,54* 1250,4±0,27** 1201,6±0,38** 1175,7±0,49***

Примечание: разл�ч�е � заболеваемо�тью кур�антов 1 кур�а: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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у в�ех кур�антов мезоморфного т�па, по �равнен�ю 
� кур�антам� эктоморфного т�па, �в�детель�твует о 
том, что за пер�од обучен�я у кур�антов мезоморф�
ного т�па форм�рован�е п��хоф�з�олог�че�к�х 
компонентов как о�новных �труктурных элементов 
военно�профе���онально� адаптац�� про��ход�т 
более адекватно. Можно утверждать, что увел�чен�е 
кол�че�тва го�п�тал�зац�� � временно� нетрудо�по�
�обно�т� у в�ех кур�антов 2�� группы мезоморфного 
� эктоморфного �оматот�пов �в�детель�твует об �х 
вл�ян�� на у�пешно�ть обучен�я кур�антов.  
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A.G. Zagorodnikov, V.I. Popov, G.G. Zagorodnikov, V.A. Gorichny

Connection of overall incidence with success of teaching students of different somatotypes

Abstract. The effect of general morbidity of cadets of mesomorphic and ectomorphic somatotype for successful learning 
has been studied. Out of the total incidence of cadets for 6 years leading are respiratory diseases (classes) that constitute the 
42,1–47,0%. Of these, acute respiratory infections account for 16,3–31,8%. Second and third place are taken bydiseases of the 
skin and subcutaneous tissue (XII class) and digestive system (XI class) (8,4–24,1 and 4,0–8,7%, respectively). It was found 
that the structure of general morbidity cadets mesomorphic and ectomorphic somatotype there are some differences. So the 
cadets of ectomorphic type compared with cadets of mesomorphic type of training period observed a significant (p <0,01) 
increase in the incidence of respiratory diseases on 9,9–13,1%; digestive organs – by 13,7–22,5%; skin and subcutaneous 
tissue – on 9,3–13,1%. Increased incidence of injury and poisoning (XIX class) is observed only at cadets of the 3rd and 4th 
year ectomorphic type on 18,7–29,3% compared to the mesomorphic type. It is shown that the number of students admitted 
to the total number of cases during the period of study is 42,9–55,9%; the duration of a single case of temporary disability for 
six years of training is 8,7-10,3 bed-days. Cadets of ectomorphic type compared with mesomorphic type showed a significant 
increase of only one case of temporary disability for all classes of diseases. Also found a strong positive correlation (r=0,76) 
between the success of training and somatotype students with high and low academic performance. For example, students with 
high academic achievement belonged to the mesomorphic type, students with low academic performance – to ectomorphic 
somatotype.
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