
МИНИСТЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ, 
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÔÀÐÌÀÖÈÈ

Ìàòåðèàëû 67-îé íàó÷íîé ñåññèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà

2-3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

ÂÈÒÅÁÑÊ – 2012



УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431-52.82я431
         Д 70

 Редактор:
 Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

 Заместитель редактора:
 доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

 Редакционный совет:
 Профессор В.Я. Бекиш, д.ф.н. Г.Н. Бузук, профессор В.С. Глушанко, 
профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, профессор Н.Г. Луд, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор М.А. 
Никольский, профессор В.И. Новикова, профессор В.П. Подпалов, профессор 
М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, профессор А.Н. Щупакова, доцент Ю.В. 
Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент П.С. Васильков, доцент И.А. Флоряну.

Д 70  Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации.  
 Материалы 67-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск:  
 ВГМУ, 2012. – 521 с.

ISBN 978-985-466-518-4

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены пробле-
мам биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 

         УДК 616+615.1+378
         ББК 5Я431+52.82я431

       © УО «Витебский государственный  
       медицинский университет», 2012

ISBN 978-985-466-518-4



495

мирование здорового образа жизни, его сохранение 
выступают в качестве одной из важ ных составляющих 
в подготовке будущих специалистов.

Взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 
выражается в понятии «здоровый образ жизни», ко-
торый объединяет все, что способствует выпол нению 
человеком профессиональных, общественных и быто-
вых функций в оптимальных для здоровья условиях 
и выражает ориентированность лично сти в направ-
лении формирования, сохранения и укрепления как 
индивиду ального, так и социального здоровья. 

Здоровый образ жизни как важная составляющая 
качества жизни доста точно подробно нами был из-
учен в предыдущих исследованиях. Мы стреми лись 
на основе большого анонимного анкетирования сту-
дентов ВГМУ получить, по возможности, обширную 
информацию об отношении будущих специалистов 
к постановке физического воспитания в вузе, об 
их физкультурно-спортивных интересах, мотивах 
физкультурной деятельности, условиях и факторах, 
способствующих улучшению процесса оздоровления 
и воспитания студентов с помощью арсенала средств 
физической культуры.

В настоящей статье мы попытались исследовать 
отношение будущих спе циалистов к занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом, во вне урочное 
время. С этой целью мы провели социологический 
монито ринг.  

Результаты проведенного мониторинга показали, 
что боль шинство юношей и девушек занимаются фи-
зическими упражнениями и спор том во внеурочное 
время. Многие из них занимаются в общежитиях и 
на стадионе самостоятельно, и в меньшей степени - в 
спортивных секциях. Это можно объяснить тем, что 
спорт является специфической составляющей физиче-
ской культуры. Его основа включает особенную со-
ревновательную деятельность, то есть деятельность, 
характерной формой которой является система состя-
заний, исторически сложившаяся преимущественно 
в области физиче ской культуры социума. Занятие 
спортом предполагает наличие отменного здоровья, 
физических данных и других компонентов. К со-
жалению, как свиде тельствуют данные здравоохра-

нения, здоровье молодежи, в том числе и сту дентов, 
неуклонно ухудшается, что не позволяет им активно 
заниматься спортом.

Одним из ключевых был вопрос: «Что побуж-
дает Вас заниматься физиче скими упражнениями и 
спортом?» 

Так, 71% юношей и 81% девушек (суммарность 
первых четырех индикаторов) направляют свои фи-
зические усилия на укрепление здоровья, чтобы быть 
красивыми и привлекательными. Данный материал 
позволяет установить, что здоровье выступает необ-
ходимым условием для успешной работы в будущем.

В завершение подведем краткие итоги. В резуль-
тате социологического мониторинга установлено, 
что абсолютное большинство студентов занима ются 
физическими упражнениями и спортом во внеучебное 
время. Однако для многих они не являются еще по-
требностью. Это, во-первых.

Во-вторых, физкультурно-преподавательский 
состав недостаточно эффективно пропагандирует 
такую важную составляющую физической культуры, 
как физиче скую зарядку, выполнение которой не 
требует больших усилий и времени.

В-третьих, следует более активно использовать 
спортивные залы в деятельности оздоровительно-
физкультурных групп, сек ций, регулярно проводить 
физкультурные и спортивные вечера, спортландии, 
дни здоровья, спорта и т.д.

И последнее. Только используя инновационные 
методы и формы физиче ского воспитания можно 
сформировать здоровый образ жизни и повысить 
качество жизни будущих специалистов.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВГМУ ОСНОВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 14 КУРСОВ 20112012 УЧ.Г.

Задорожный А.Ф., Никитин Б.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Физическое воспитание в вузе 
является неотъемлемой составной частью профес-
сионального обучения. Систематические занятия 
физическими упражнениями и спортом способствуют 
повышению и сохранению высокой работоспособ-

ности, физической подготовленности.  
Физическое развитие – это результат физи-

ческой подготовки, достигнутый при выполнении 
двигательных действий, необходимых для освоения 
или выполнения человеком профессиональной или 
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спортивной деятельности.
Физическая подготовленность характеризуется 

уровнем функциональных возможностей различных 
систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной 
и др.) и развитием основных физических качеств 
(силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости).

Цель. Изучить и определить динамику физи-
ческого развития и физической подготовленности 
студентов основного медицинского отделения в про-
цессе обучения на 1-4 курсах с использованием метода 
Руфье-Диксона, жизненного индекса, интегрального 
показателя уровня физического здоровья.

С этой целью были поставлены две задачи:
1. Провести антропометрические измерения 

студентов 1-4 курсов.
2. Определить функциональные возможности 

студентов 1-4 курсов методом Руфье-Диксона, жиз-
ненный индекс. 

Материал и методы. Для решения этих задач 
были проведены исследования со студентами 1-4 кур-
сов, которые продолжались с 10 октября по 10 ноября 
2011 г. В них приняли участие 14 учебных отделений: 
1 курса –55 чел., 2 курса – 31 чел., 3 курса – 57 чел., 4 
курса – 49 чел. Всего – 192 человека. 

Динамика физического развития и физической 
подготовленности определялась по результатам, 
показанным в специальных контрольных упражне-
ниях, индекса Руфье-Диксона, жизненного индекса, 
интегральной оценки уровня физического здоровья.

Индекс Руфье-Диксона определялся по формуле:
((ЧСС2-70)+(ЧСС3-ЧСС1))

10
Жизненный индекс определялся по формуле:

Спирометрия (мл)
Вес (кг)

Оценка уровня физического здоровья опреде-
лялась на основании антропометрических данных и 
функциональных возможностей девушек основного 
медицинского отделения (метод Руфье-Диксона, 
жизненный индекс).

Результаты и обсуждение. 
Результаты исследования следующие:

1 курс (55 человек) – индекс Руфье-Диксона: удов-
летворительный - 28 %, низкий – 48 %, очень низкий 
– 24 %. Жизненный индекс: удовлетворительный – 24 
%, низкий – 68 %, очень низкий – 8 %. Оценка уровня 
физического здоровья: удовлетворительный – 30 %, 
низкий – 60 %, очень низкий – 10 %.

2 курс (31 человек) – индекс Руфье-Диксона: 
хороший – 4 %, удовлетворительный - 12 %, низкий 
– 58 %, очень низкий – 26 %. Жизненный индекс: хо-
роший – 8 %, удовлетворительный – 32 %, низкий – 48 
%, очень низкий – 12 %. Оценка уровня физического 
здоровья: хороший – 6 %, удовлетворительный – 26 
%, низкий – 62 %, очень низкий – 6 %.

3 курс (57 человек) – индекс Руфье-Диксона: хо-
роший – 4 %, удовлетворительный - 48 %, низкий – 36 
%, очень низкий – 12 %. Жизненный индекс: хоро-
ший – 10 %, удовлетворительный – 52 %, низкий – 30 
%, очень низкий – 8 %. Оценка уровня физического 
здоровья: хороший – 8 %, удовлетворительный –47 %, 
низкий – 39 %, очень низкий – 6 %.

4 курс (49 человек) – индекс Руфье-Диксона: 
хороший – 7 %, удовлетворительный - 45 %, низкий 
– 32 %, очень низкий – 16 %. Жизненный индекс: хо-
роший – 4 %, удовлетворительный – 48 %, низкий – 36 
%, очень низкий – 12 %. Оценка уровня физического 
здоровья: хороший – 8 %, удовлетворительный – 43 
%, низкий – 39 %, очень низкий – 12 %.

 Полученные данные представлены в таблице 1.
Выводы. Исследования показали, что студенты 1 

курса имеют низкий уровень физического здоровья, 

Таблица 1. Показатели уровня физического здоровья девушек 
основного медицинского отделения ВГМУ в 2011-2012 уч. г.

Показатели

Уровень физического развития (%)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Индекс Руфье-Диксона - - 28 48 24 - 4 12 58 26 - 4 48 36 12 - 7 45 32 16
Жизненный индекс - - 14 68 8 - 8 32 48 12 - 10 52 30 8 - 4 48 36 12
Оценка уровня фи-
зического здоровья

- - 30 60 10 - 6 26 62 6 - 8 47 39 6 - 6 43 39 12

График уровня физического здоровья девушек 
основного медицинского отделения ВГМУ 

в 2011-2012 уч. г.
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физической подготовки. Это говорит о том, что они 
мало работали в школе на уроках физической куль-
туры, а некоторые были полностью или частично 
освобождены от занятий. В период подготовки и 
поступления в вуз, будущие студенты мало времени 
уделяли физическим нагрузкам, не соблюдались 
нормы и требования здорового образа жизни (ЗОЖ).

Студенты 2 курса имеют удовлетворительный и 
низкий уровень физического здоровья, физической 
подготовленности. Это говорит о том, что студенты 
еще не в полной мере осознали оздоровительное 
значение предмета физическая культура, но динами-
ка улучшения физической подготовки присутствует. 
Необходимо уделить больше времени на учебных 
занятиях практическим занятиям ЗОЖ.

Студенты 3 курса, в результате исследования, по-
казали самый высокий уровень физического здоровья, 
физической подготовки. Регулярные двухразовые 
занятия физкультурой в университете, утренняя гиги-
еническая гимнастика, занятия в спортивной комнате 
общежития дали положительные результаты.

Исследования студентов 4 курса свидетельствуют 
о том, что уровень физического здоровья стал ниже, 
по сравнению с 3 курсом. Произошла прибавка в весе, 

увеличилась ЧСС2, ЧСС3, снизился процент студен-
тов с хорошей и удовлетворительной физической 
подготовкой.

Результаты исследования подчеркивают значи-
мость предмета физическая культура, соблюдение 
норм и требований здорового образа жизни. 
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ВГМУ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

Каныгина А.В., Каныгина Л.Н., Минин А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Постоянно растущий объем ин-
формации, вовлечение в общественную студенческую 
жизнь делает учебный труд студента все более интен-
сивным и напряженным. Зачастую это приводит  к 
снижению двигательной активности, следовательно, 
снижается уровень физического здоровья. 

Цель. Сравнить уровень физического развития, 
физической подготовленности и работоспособности 
студентов после первого года обучения в УО «ВГМУ».

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие юноши 2 курса лечебного факультета основно-
го отделения: студенты из Туркменистана, Шри-Ланки 
и отечественные студенты (по 15 человек).

Физическое развитие определялось с помощью 
методов антропометрии и метода индексов: рост стоя, 
рост сидя, вес, ИМТ – отношение веса к росту; ЖИ 
– жизненный индекс – отношение показателя спиро-
метрии к весу тела; СИ – отношение силы кисти к весу 

Таблица 1. 

15,1 - числитель – средний результат подгруппы;
+0,4 - знаменатель – положительная (отрицательная) разница от среднего.

Испытуемые студенты Показатели физической подготовки Сумма баллов
100 м/сек Прыжок /см/ Подтягивание /раз/

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 2011
Отечественные 15,1

+0,4
15,1
+0,2

216
+0,6

218
-1,3

10,3
+2,6

10,4
+2,1

+3,6 +1

Туркменистан 14,8
+0,7

14,3
+0,6

214
+0,4

223
+3,7

9,2
+1,5

9,3
+1

+2,6 +5,3

Шри-Ланка 16,5
-1

15,4
-0,5

200
-10

216,9
-2,4

3,5
-4,2

5,2
-3,1

-15,2 -6

Средний показатель 15,5 14,9 210 219,3 7,7 8,3




