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Организация медико-социальной помощи офицерам запаса
(в отставке) и мероприятия по ее совершенствованию
(на примере военнослужащих ВМФ)
Работа посвящена актуальной проблеме - совершенствованию медико-социальной
помощи офицерам ВМФ запаса (в отставке). С использованием адекватных методов
исследования изучены заболеваемость по обращаемости в ведомственную поликлинику, а
также медицинское обеспечение изучаемого контингента, прежде всего, на догоспитальном
уровне. Дана оценка здоровья и качества жизни офицеров запаса (в отставке) после выхода
на пенсию.
Исследованы факторы риска нарушения здоровья у изучаемого контингента,
связанные с особенностями образа жизни, в том числе с медицинской активностью. В
результате разработаны и внедрены в практику военно-медицинских учреждений
рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности медико-социальной
помощи военным пенсионерам. Предложенный комплекс мер по мониторингу здоровья у
офицеров, уволенных из рядов Вооруженных сил, обеспечивает раннюю идентификацию
медико-социального неблагополучия и дальнейшую маршрутизацию пациента.

Popov Alexey Vladimirovich (Russia)
Organization of medical and social assistance to reserve officers
(retired) and measures to improve it
(on the example of servicemen of the Navy)
The work is devoted to the urgent problem of improving medical and social
assistanceofficers of the Navy reserve (retired). With the use of adequate research methods, the
morbidity rate was investigated by referring to the departmental polyclinic, as well as the medical
support of the contingent studied, at the prehospital level. The evaluation of the health and quality
of life of reserve officers (retired) after retirement. The risk factors for the health impairment of
the study population associated with lifestyle characteristics, including those with medical activity,
were investigated. As a result, developed and introduced into practice military medical institutions
recommendations on improving and improving the effectiveness of medical and social assistance
to military retirees.
The proposed package of monitoring and health measures for officers discharged from the
Armed Forces provides early identification of medical and social problems and further routing of
the patient.

