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 Актуальность. Образовательный процесс – 

одно из ключевых звеньев цепочки подъема 

уровня жизни, политической и экономической 

устойчивости страны. Успешное освоение про-

фессией возможно лишь при условии сохране-

ния здоровья учащейся молодежи и выработки 

навыков его поддержания в условиях напряжен-

ной трудовой деятельности. В связи с этим на 

ВУЗ ложится задача сохранения и укрепления 

физического, психического и нравственного здо-

ровья студентов. Согласно литературным дан-

ным среди студентов ВУЗов Республики Беларусь 

ведущие места в структуре заболеваемости зани-

мают: болезни органов дыхания, болезни моче-

половой системы, болезни глаза и его придаточ-

ного аппарата, болезни костно-мышечной систе-

мы [2]. Основными причинами его ухудшения 

наряду с нерациональным режимом дня, боль-

шой учебной нагрузкой, напряжённостью экза-

менационной сессии становятся такие поведен-

ческие факторы, как нерациональное питание, 

недостаточная двигательная активность, вредные 

привычки [1]. 

Цель. Сравнить состояние здоровья студен-

тов младших курсов (первого и второго) меди-

цинского университета и 6 курса лечебного фа-

культета, оценив как объективные критерии, так 

и субъективную оценку своего здоровья самими 

студентами; наметить возможные пути коррек-

ции выявленных проблем. 

Материал и методы. Проведен опрос с по-

мощью разработанной нами оригинальной анке-

ты 572студентов 1,2 и 6 курсов лечебного факуль-

тета Витебского государственного медицинского 

университета. Одновременно студенты вносили в 

анкету результаты самообследования: измерение 

артериального давления, пульса, диаметра талии. 

В исследовании сравнивались ответы студентов 

младших курсов и шестикурсников. Обработка 

результатов проводилась с использованием ППП 

Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. Анализ получен-

ных данных выявил наличие негативных тенден-

ций в состоянии здоровья учащихся. Так, значи-

тельное количество студентов отмечают обостре-

ние хронических заболеваний в течение года, 

причем имеются достоверные различия между 

младшими (17,5%) и 6 (34,6%) курсами (р<0,01).  

Обращает на себя внимание также оценка 

студентами динамики своего состояния здоро-

вья. На вопрос «как изменилось состояние ваше-

го здоровья за последний год (включая зрение)?» 

4,8% первокурсников и 1,8% шестикурсников 

отмечают улучшение состояния здоровья, ухуд-

шение отмечают 48,7 и 41,8%, считают, что со-

стояние здоровья не изменилось 45,6 и 56,3% со-

ответственно (р<0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости внедрения эффективных мер как 

первичной, так и вторичной профилактики забо-

леваний, начиная с 1 курса обучения в универси-

тете. Кроме того, немаловажным является тот 

аспект, что понятие здоровья имеет сложную и 

многоплановую представленность в самосозна-

нии студентов, а также различное место в иерар-

хии индивидуальных ценностей, различную эмо-

циональную окраску. Удовлетворенность дан-

ным аспектом собственной жизни является для 

студентов важнейшим потенциальным источни-

ком устойчивости к стрессам (Л.Б. Кузнецова, 

2011). В связи с этим можно предположить, что 

большее количество негативных оценок состоя-
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ния своего здоровья у студентов младших курсов 

объясняется, в том числе, значительными стрес-

совыми нагрузками как в связи с учебным про-

цессом, так и в связи со сменой социальной роли 

и дезадаптацией. 

71,8% студентов 6 курса занимались физкуль-

турой в основной группе, 10% - в подготовитель-

ной и 16% - в специальной; в то же время, лишь 

54,3% студентов младших курсов по состоянию 

здоровья отнесены к основной группе для заня-

тий физкультурой, 25% - к подготовительной 

группе и 19% - отнесены по медицинским пока-

заниям к специальной медицинской группе. Раз-

личия при сравнении данных о группах для заня-

тий физической культурой достоверны (р<0.01).  

Ухудшение зрения в течение последних лет 

среди студентов младших курсов и 6 курса отме-

чается у 53,6 и 44,5% студентов соответственно.  

15,15% студентов младших курсов указали на 

наличие у них артериальной гипертензии, в то 

время как у студентов 6 курса многократное по-

вышение АД отметили лишь 6% опрошенных 

(р<0,05). Понижение АД, напротив, чаще беспо-

коит студентов 6 курса (9,3 и 17,3% соответствен-

но, р<0,01). 

При анализе широкого спектра жалоб, отра-

жающих состояние здоровья, обнаружено, что 

студенты младших курсов достоверно чаще, чем 

студенты 6 курса испытывают головные боли 

(37,4 и 26,4% соответственно, р<0,05), плохое на-

строение (30,1 и 14,5% соответственно, р<0,01).  

Приведенные данные говорят о большей рас-

пространенности соматических заболеваний сре-

ди студентов младших курсов, в сравнении с вы-

пускным 6 курсом, что диктует необходимость 

разрабатывать дополнительные меры медицин-

ского и социального характера, направленные на 

укрепление их здоровья, первичную и вторичную 

профилактику заболеваний. 

Выводы.  

1. У студентов 6 курса достоверно чаще отме-

чалось обострение хронических заболеваний в 

течение года, что говорит о необходимости оп-

тимизации диспансерного наблюдения страдаю-

щих хроническими заболеваниями. 

2. Учитывая бо�льшую распространенность 

соматических заболеваний среди студентов 

младших курсов, необходимо разработать до-

полнительные меры медицинского и социально-

го характера, направленные на укрепление и со-

хранение их здоровья. Сотрудникам университе-

та во время чтения лекций и проведения практи-

ческих занятий целесообразно больше уделять 

внимания роли здорового образа жизни в про-

филактике заболеваний и улучшения самочувст-

вия студентов. 
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Актуальность. Здоровье – это состояние пол-

ного благополучия, которое включает в себя сле-

дующие составляющие части: 

1. Высокая работоспособность; 

2. Устойчивость к заболеваниям; 

3. Уверенность в себе, основанная на умении 

управлять своими поступками, чувствами и мыс-

лями; 




