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Метрологическая характеристика разработанной методики представлена  

в табл. 2.  
Таблица 2 

Метрологическая характеристика методики определения содержания  

сопутствующих примесей в присутствии внутреннего стандарта (метиллаурата)  

в фармацевтической субстанции «Феноксиэтанол» методом газовой хроматографии  

при ручном вводе проб 

Анализируемый 

объект 

Метрологические параметры, р=0,95, n=5 

предел обнаружения  

примесей (установлено  

по метиллаурату), % 

SD О1 
RSD О1, 

% 
SD О2 

RSD О2, 

% 

Фармацевтическая 

субстанция  

«Феноксиэтанол» 

0,000005 0,0176 1,98 0,0024 1,80 

SD – стандартное отклонение; RSD – относительное стандартное отклонение. 
 

Таким образом, нами разработана методика определения содержания со-

путствующих примесей в фармацевтической субстанции «Феноксиэтанол», ко-

торая соответствует фармакопейным требованиям и может при необходимости 

быть включена в статью Государственной фармакопеи Республики Беларусь. 

Методика предназначена для фармацевтических предприятий, для научно-

исследовательских и других заинтересованных организаций. 
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Здоровье − это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к са-

моутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь − это важное сла-

гаемое человеческого фактора. 

Здоровье человека зависит от четырех групп факторов: 

1) наследственность, т. е. предрасположенность к наследственным заболе-

ваниям; 

2) социальная среда и образ жизни в ней; 

3) экологические и природно-климатические условия; 

4) возрастные изменения. 
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Удельный вес первых трех групп факторов в здоровье человека неодина-

ков. Если условно принять уровень здоровья за 100%, то 20% зависит от 

наследственных факторов, 20% − от экологических условий среды обитания, 

10% − от деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% − от самого 

человека, т.е. от его образа жизни. 

От состояния здоровья во многом зависит успешность учебной и в буду-

щем профессиональной деятельности учащихся и студентов. Нельзя сказать, 

что попытки решить проблемы сохранения здоровья студенчества и оценить 

влияние физического состояния на успешность в учебной и дальнейшей про-

фессиональной деятельности возникли только сейчас. Эти вопросы являются 

предметом дискуссий, многочисленных публикаций, обсуждаются на конфе-

ренциях, отражены в документах, регламентирующих физкультурно-оздорови-

тельную деятельность. 

В документах об образовании особое внимание уделяется проблемам здо-

ровья и ЗОЖ учащейся молодежи.  

Цель работы – изучение состояния здоровья учащихся и студентов меди-

цинских учреждений образования г. Гомеля.  

Материалы и методы исследования – анализ медицинской документации 

учащихся УО «Гомельский государственный медицинский колледж» и студен-

тов УО «Гомельский государственный медицинский университет», проведение 

анкетирования, обработка результатов. 

Исследование проводилось на базе УО «Гомельский государственный ме-

дицинский колледж» и УО «Гомельский государственный медицинский уни-

верситет». Анализировалась медицинская документация за период с 2001 по 

2015 гг. Анкетирование проводилось в два этапа. В анкетировании приняли 

участие учащиеся и студенты. Общее количество респондентов  560 человек. 

Результаты и обсуждение. Несомненно, что, выбрав местом обучения ме-

дицинский колледж и медицинский университет, нынешние учащиеся и сту-

денты имеют представление о том, что могут и должны послужить примером 

укрепления и сохранения здоровья, ведения здорового образа жизни.  

В октябре 2014/15 и 2015/16 учебного года в УО «Гомельский государ-

ственный медицинский колледж» было проведено анонимное анкетирование 

учащихся, результаты которого впоследствии анализировались и сравнивались 

с результатами проводимого в эти же сроки и раннее на протяжении ряда лет 

анкетирования студентов УО «Гомельский государственный медицинский уни-

верситет». Анкетирование проводилось по специально составленному опросни-

ку (автор Куликова М.Ю.), включающему несколько блоков вопросов. 

В анкетировании приняли участие 240 учащихся 1 курса медицинского 

колледжа и 320 студентов 1 курса лечебного факультета медицинского универ-

ситета в возрасте от 17 до 26 лет.  

Исследуя отношение к состоянию собственного здоровья, респондентам 

было предложено провести самооценку здоровья. Результаты отражает таблица. 

К сожалению, число учащихся и студентов вузов, имеющих в анамнезе 

хронические соматические заболевания и отнесенных по состоянию здоровья к 

специальным медицинским группам (СМГ), группам ЛФК и полностью осво-
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божденных от занятий физической культурой (ФК) составляет высокий процент 

от общего числа учащихся и студентов. 

Самооценка здоровья 

Утверждение 
Результаты 

колледж университет 

Совершенно здоров 12,2% 0% 

Здоровье удовлетворительное 67,8% 63,5% 

Здоровье слабое 20% 28,6% 

Здоровье совсем плохое 0% 7,9% 

 

Анализ медицинской документации учащихся медицинского колледжа  

и студентов медицинского университета г. Гомеля за период с 2001 по 2015 гг. 

это полностью подтверждает. Полученные данные наглядно иллюстрирует ри-

сунок. 
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Рис. Количество учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, ЛФК  

и освобожденных от занятий ФК 

 

Согласно ответам респондентов, далеко не все учащиеся и студенты, име-

ющие в анамнезе хронические соматические заболевания, знают особенности 

заболевания, показания и противопоказания к занятиям физическими упражне-

ниями при данной патологии, многие из них отмечают, что имеют об этом 

только приблизительное представление. Лишь небольшой процент опрошенных 

занимаются вне учебной программы физической культурой и спортом с оздо-

ровительной целью. Абсолютное большинство респондентов не соблюдают ре-

жим дня и считают свое питание не рациональным и не сбалансированным. 

Кроме того многие учащиеся и студенты, отнесенные по состоянию здоровья  

к СМГ, ЛФК и освобожденные от физкультуры курят, хотя и знают пагубность 

этой привычки и опасность для здоровья.  

Выводы. В результате проведенного исследования на примере данных  

УО «Гомельский государственный медицинский колледж» и УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» можно сделать вывод, что на про-

тяжении ряда лет остается высоким процент учащихся и студентов, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальным медицинским группам, группам ЛФК  

и полностью освобожденных от занятий физической культурой. 
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Анализ заключений ВКК показал, что наибольший процент – это учащиеся 

и студенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (в частности по-

звоночника), с патологией органов зрения (миопия и ПДС) и с заболеваниями 

системы кровообращения. Кроме того, следует отметить, что зачастую  

в анамнезе учащиеся и студенты имеют кроме основного 2-3 сопутствующих 

диагноза. Например, учащиеся и студенты с заболеваниями органов зрения 

имеют сопутствующий диагноз сколиоз. 

Самооценка здоровья учащихся и студентов показала, что большинство 

опрошенных оценивают свое состояние здоровья как удовлетворительное 

(67,8% - учащиеся колледжа и 63,5% - студенты университета), а также как сла-

бое (20% - учащиеся и 28,6% - студенты). Кроме того обращает на себя внима-

ние тот факт, что только 12,2% опрошенных учащихся колледжа считают себя 

совершенно здоровыми. К сожалению ни один опрошенный студент не смог так 

высоко оценить состояние своего здоровья. 

Подавляющее большинство принявших участие в опросе респондентов 

отметили, что знают основные слагаемые здорового образа жизни (ЗОЖ), одна-

ко соблюдают далеко не все и не всегда.  

Кроме того, по мнению большинства респондентов, для того, чтобы повы-

сить самооценку состояния здоровья необходимо строго соблюдать основные 

постулаты ЗОЖ, а именно следить за соблюдением рационального режима тру-

да и отдыха, полностью отказаться от вредных привычек, начать и системати-

зировать занятия физической культурой и спортом, следить за регулярностью  

и сбалансированностью питания и др.  

Поступив в медицинский университет и медицинский колледж, выбрав 

профессию медицинского работника, студенты и учащиеся осознают, что здо-

ровый образ жизни может и должен способствовать сохранению и укреплению 

здоровья. Однако теоретические знания по ЗОЖ не должны расходиться с прак-

тикой повседневной жизни.  

Необходимо больше внимания уделять практической реализации основ-

ных положений ЗОЖ в молодежной и студенческой среде.  

Проведенное анкетирование заставило молодых людей задуматься о соб-

ственном здоровье и не оставило аудиторию равнодушной. 
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Крупнейшей радиационной аварией в истории человечества стала ката-

строфа на Чернобыльской АЭС, которая имеет глобальное значение в связи  

с тяжестью и территориальной распространенностью радионуклидного загряз-

нения, сопряженных с нею заболеваний [1]. Работ, посвященных изменению 

состояния здоровья женщин, подвергшихся влиянию ионизирующего излуче-


