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Актуальность. Большой интерес представляет состояние здоровья сту-

дентов медицинских ВУЗов. Очевидно, существуют особенности процесса 

обучения в ВУЗах данного профиля, определяемых наличием ряда негативных 

факторов. Во-первых, следует обратить внимание на специфику обучения сту-

дентов-медиков, которая характеризуется разобщенностью учебных баз (кли-

нических и теоретических), и это, в свою очередь, предполагает значительные 

временные затраты на переезд в связи с фронтальной формой организации 

учебного процесса. Во-вторых, процесс получения информации в ходе про-

фессиональной подготовки сопряжен с негативными ассоциациями, например, 

боль, травмы, смерть и т.д. В- третьих, физические, химические и биологиче-

ские факторы больничной среды могут способствовать снижению уровня за-

щитных механизмов организма и аллергизации. 

Цель: Дать гигиеническую оценку влияния условий обучения на состо-

яние здоровья студентов лечебного факультета Белорусского государственно-

го медицинского университета. 

Задачи:  



Студенты и молодые ученые Белорусского государственного медицинского университета - 

медицинской науке и здравоохранению Республики Беларусь: сб. науч. тр. –  Минск, 2017. 

 

385 

 

1. Оценить изменения в состоянии здоровья студентов в процессе обу-

чения (по результатам анкетирования). 

2. Проанализировать основные причины, вызвавшие изменения в состо-

янии здоровья студентов (по результатам анкетирования). 

3. Дать сравнительную оценку состояния здоровья студентов по резуль-

татам медицинских осмотров за последние 2 года. 

Материал и методы. В ходе работы был использован метод социологи-

ческого опроса, реализуемый путем анонимного анкетирования, которое про-

водилось среди студентов 1-6 курсов лечебного факультета БГМУ. В анкети-

ровании приняли участие 351 респондент, а именно: 1 курс – 107 человек, 2 

курс – 58 человек, 3 курс – 54 человека, 4 курс – 46 человек, 5 курс – 49 чело-

век, 6 курс – 37 человек. Среди них было 67,23% девушек и 32,47% юношей. 

Анонимная анкета содержала 78 вопросов, касающихся оценки социально-

гигиенического, медико-биологического и психо-функционального статуса 

студентов. Данные анкетирования систематизированы по годам обучения, 

введены в электронные таблицы и статистически обработаны.  Для сравни-

тельной оценки использованы данные состояния здоровья студентов, предо-

ставленные УЗ «33 городская студенческая поликлиника». 

Результаты и их обсуждение. При оценке состояния собственного здо-

ровья большинство студентов отмечают его удовлетворительное и неудовле-

творительное состояния (таблица 1).  

 
Таблица 1. Оценка состояния собственного здоровья студентами. 

Вариант ответа 1 курс 2-3 курс 4-6 курс 

Хорошее 26% 4% 3% 

Удовлетворительное 51% 75% 38% 

Неудовлетворительно 23% 21% 59% 

 

При этом следует отметить, что состояние здоровья студентов ухудша-

ется в процессе обучения. Неудовлетворительное состояние здоровья боль-

шинство студентов связывают с наличием хронических заболеваний, на вто-

ром месте частые простудные заболевания, депрессивные состояния и непра-

вильный режим дня (таблица 2). Настораживает тот факт, что у половины сту-

дентов уже с 1 курса имеются хронические заболевания. Так же можно заме-

тить незначительный рост количества хронических заболеваний в процессе 

обучения.  

 
Таблица 2. Причины неудовлетворительного состояния здоровья студентов. 

Вариант ответа 1 курс 2-3 курс 4-6 курс 

Частые простудные заболевания 26% 4% 3% 

Наличие хронических заболеваний 51% 75% 38% 

Депрессивные состояния, непра-

вильный режим дня 

23% 21% 59% 
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Преобладающее количество студентов младших курсов (2-3 курс) забо-

тятся о своем здоровье лишь периодически, в то время, как у старших курсов 

повышается уровень медицинской активности и опеки за своим здоровьем, хо-

тя и не в полной мере. Основной причиной такой незаинтересованности в соб-

ственном здоровье оказалась нехватка времени (таблица 3). 

 
Таблица 3.  Причина незаинтересованности в собственном здоровье. 

Вариант ответа 1 курс 2-3 курс 3-4 курс 

Чувствую себя здоровым 8% 13% 12% 

Не хватает времени 80% 87% 65% 

Не хватает силы воли 8%  23% 

Не знаю как нужно заботиться 4%   

 

Длительные переезды значительно снижают внимание студентов во 

время занятия, однако обойтись без общественного транспорта студенты не 

могут, что связано с разобщенностью учебных баз. 

При анализе медицинской активности студентов, было выявлено, что 

большинство студентов посещают специалистов различных профилей в сред-

нем 3-4 раза в год. По справке не посещают занятия 1-2 раза в год около поло-

вины студентов, однако учитывая тот факт, что обращаемся к врачам мы чаще 

всего с уже существующей проблемой, можно сделать вывод, что остальные 

1-2 больничных студенты посещают занятия. 

Для сравнения данных, полученных при анкетировании, были использо-

ваны статистические данные учреждения здравоохранения «33 городская сту-

денческая поликлиника». В структуре первичной заболеваемости преобладают 

заболевания мочеполовой системы, органов дыхания, а также инфекционные 

заболевания. Результаты всеобщей диспансеризации за 2105 год показали по-

чти 100% прохождение медицинского осмотра студентами. Среди студентов 

был выявлен высокий уровень студентов с хроническими заболеваниями и 

имеющих факторы риска, а также функциональные отклонения, что подтвер-

ждает данные анкетирования.  

Заключение. Установлено ухудшение состояния здоровья студентов в 

процессе обучения. Ухудшение состояния здоровья по мнению студентов свя-

зано с высокой учебной нагрузкой, разобщенностью теоритических и клини-

ческих баз, отрицательными эмоциями, что влечет за собой рост хронических 

заболеваний, частых простудных и высокие стрессовые нагрузки. Отмечен 

факт употребления студентами седативных препаратов, что свидетельствует о 

легкой подверженности стрессам, однако стрессоустойчивость в процессе 

обучения растет. Наблюдается изменение в структуре общей заболеваемости 

студентов БГМУ. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 

исследования опубликована 2 статьи в сборниках материалов, 2 тезисов докладов, получено 

1 актов внедрения в образовательный процесс (кафедры общей гигиены). 
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