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и месяцев. Отмечалась связь болей с психическим 
состоянием пациента. Различной была, и интен-
сивность болей: от очень слабых – до выраженных. 
Между продолжительностью и выраженностью 
болевого синдрома коррелировала следующая за-
висимость: более продолжительными были слабые 
боли; кратковременными, приступообразными – 
сильные. Рвота с предшествующей тошнотой, от-
мечавшаяся в основном после приема пищи, нахо-
дилась в прямо пропорциональной зависимости от 
психотравмирующих ситуаций и эмоционального 
напряжения больных. Изредка тошнота, аэрофа-
гия, рвота возникали на фоне болей в животе как 
непосредственное продолжение болевого син-
дрома с последующим после рвоты ослаблением 
боли. Также отмечались нарушения пищевого по-
ведения: чаще в виде снижения аппетита, который 
проявлялся избирательностью в еде, уменьшением 
потребности в приёме пищи, ограничением её объ-
ема, а иногда – активным отказом от еды. Как пра-
вило, причины ухудшения аппетита не назывались. 
Отмечалась склонность к запорам, диарее с пред-
шествующим урчанием кишечника, чувством взду-
тия живота, связанный с психоэмоциональными 
нагрузками. У всех пациентов выявлены призна-
ки эмоционального напряжения: эмоциональная 
лабильность, нарушения сна, раздражительность, 
чувство страха, беспричинный плач; вегетодисто-
нические расстройства: сердцебиение, головокру-
жение, тремор, гипергидроз, немотивированная 
слабость, эпизодический кожный зуд.

Результаты и обсуждение. После проведения 
курса МГТ боли сохранялись только у 6 из 37 боль-
ных, причем продолжительность и интенсивность 
болей значительно снизилась, также отмечалось 
уменьшение и снижение активности диспепсиче-
ских расстройств. Явления астено-невротического 
синдрома сохранялись у 8 из 37 пациентов.

Вследствие адаптации к периодической гипок-
сии отмечалось увеличение содержания эритро-
цитов и гемоглобина. Количество эритроцитов 
составляло в начале курса лечения 4,3±0,42 ×1012/л 
(Р<0,001), после курса лечения - 4,9±0,45 ×1012/л, 
т.е. повышалась на 9,3%. Количество гемоглобина 
- 144±4,65г/л, после курса лечения - 155,6±3,62г/л 
(Р<0,001). В конце курса лечения отмечалось повы-
шение насыщения капиллярной крови кислородом 
во время острой гипоксической пробы (дыхание 
газовой гипоксической смесью в течение 10 ми-
нут), по отношению к данным в начале курса ле-
чения HвО2возрастал с 79,2±2,44% до 82,1±2,87% 
(Р=0,001) – на 3,7%.

Выводы. 
1. Адаптация к периодической гипоксии явля-

ется эффективным методом в лечении пациентов с 
соматоформными расстройствами желудочно-ки-
шечного тракта, позволяющим купировать боле-
вой синдром, значительно снизить выраженность 
диспепсических расстройств, формировать поло-
жительную эмоциональную сферу.

2. Адаптация к периодической гипоксии улуч-
шает кислородный метаболизм тканей, что являет-
ся важнейшим условием оптимизации регуляции 
функции организма у пациентов с соматоформны-
ми расстройствами желудочно-кишечного тракта.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 2012 – 2013, 2013 -2014 УЧЕБНЫХ ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Задорожный А.Ф., Маслак В.А., Шклярова Л.А., Семашко И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время физическое 

воспитание в высшей школе приобретает все более 
выраженную тенденцию к управлению учебным 
процессом на основе медико – биологической ин-
формации о состоянии здоровья студентов. Пра-
вильно организованные занятия по физической 
культуре повышают физическую подготовлен-
ность, работоспособность, совершенствуют все 
функциональные системы организма человека.[1,2]

Задачей настоящего исследования явилось из-
учение физического здоровья студентов специаль-
ной медицинской группы  1 – 2 года обучения, про-
ведение сравнительного анализа.

Цель. Сравнить уровень физического здоро-
вья студентов специальной медицинской группы 1 
курса 2013-2014 уч. г. и 2 курса 2012-2013 уч. г.

Материал и методы. В обследовании принима-

ли участие 48 студентов специальной медицинской 
группы с сентября по ноябрь 2013 г. 

 Интегральный показатель уровня физического 
здоровья определялся в 2012 – 2013, и 2013 – 2014 
уч. гг. на 1 – ом и 2- ом курсах на основании ан-
тропометрических данных и функциональных воз-
можностей специального медицинского отделения.

Индекс Руфье – Диксона определялся по формуле:
((ЧСС -70)+ (ЧСС 3 – ЧСС1))/10
Жизненный индекс определялся по формуле:
Спирометрия (мл)/вес(кг)
Индекс массы тела определялся по формуле:
Динамометрия правой руки (кг)/вес(кг)*100
Результаты и обсуждение. В результате иссле-

дований студентов 2 – го года обучения СМГ полу-
чены следующие результаты:

Индекс массы тела: очень низкий – 3 чел., низ-
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кий -1 чел., удовлетворительный – 18 чел., хороший 
– 8 чел., отличный – 18 чел.

Жизненный индекс: очень низкий – 3 чел., низ-
кий – 4 чел., удовлетворительный – 4 чел., хороший 
– 19 чел., отличный – 18 чел.

Силовой индекс: очень низкий – 5 чел., низкий 
– 10 чел., удовлетворительный – 16 чел., хороший – 
12., отличный – 5 чел.

Индекс Руфье – Диксона: очень низкий – 10 чел., 
низкий – 8 чел., удовлетворительный – 17 чел., хо-
роший – 11 чел., отличный – 2 чел.

Общая оценка уровня физического здоровья 
студентов 2 – го года обучения СМГ: очень низкий 
– 5 чел, низкий – 23 чел., удовлетворительный – 14 
чел., хороший – 4 чел., отличный – 2 чел.

Вышеуказанные результаты показателей, кото-
рые приведены в таблице №1 указывают на то, что 
у исследуемых студентов 2 – го года обучения про-
изошла прибавка в весе по сравнению с 1 – ым го-
дом обучения. А вот силовой, жизненный и индекс 
Руфье – Диксона значительно улучшились. В целом 
оценка уровня физического здоровья студентов 2 
– го года обучения улучшилась, по сравнению с 1- 
ым годом обучения. [3]

Выводы. Анализ проведенных исследований 
показал, что уровень физического здоровья сту-

дентов первокурсников ниже уровня физического 
здоровья студентов 2 – го года обучения. Студенты 
1 – го курса мало времени уделяли физическим на-
грузкам, нерегулярно посещали уроки физической 
культуры в школе, или были полностью освобож-
дены от занятий, не соблюдали нормы и требова-
ния здорового образа жизни.

 Обучаясь  в вузе в течение 1,5 лет и регулярно 
посещая занятия по физической культуре после 
сдачи контрольных нормативов студенты имели 
более высокий уровень физической подготовлен-
ности. Уровень физического здоровья вырос на 
18%.

Литература:
1. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех 

и каждого / В.К. Бальсевич. – М. :Физкультура и 
спорт, 1988. – С. 208–210.

2. Купчинов Р.И. Физическое воспитание: уеб. 
пособие для студентов специальных учеб. – тре-
нировочных групп учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования – Минск: Тетра-
Системс, 2006. – С. 86–89, С. 103–104.

3. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая 
культура: учебник / А. Г. Фурманов. – Минск, 2004. 
– 40 с.

Таблица 1. Результаты уровня физического здоровья студентов СМГ 2012 – 2013, и 2013 -2014 гг. 
обучения. Количество исследуемых - 48 человек

Грфик уровня физического здоровья СМГ 2012 – 2013, 2013 – 2014 гг. обучения

№ 
п/п

Показатели Уровень физического здоровья
Очень низкий низкий удовлетв. хороший отличный
2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

1 Индекс массы тела 5 3 3 1 22 18 9 8 11 18
% 10 6 3 2 44 36 18 16 22 36

2 Жизненный индекс 10 3 10 4 7 4 12 19 11 18
% 20 6 20 8 14 8 24 38 22 36

3 Силовой индекс 10 5 11 10 13 16 11 12 9 5
% 20 10 22 20 26 32 22 24 18 10

4 Индекс Руфье - Диксона 10 10 13 8 13 17 11 11 3 2
% 20 20 26 16 26 34 22 22 6 4

5 Оценка уровня 
физического здоровья

13 5 23 23 12 14 - 4 - 2

% 26 10 46 46 24 28 - 8 - 4
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