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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  последнее  десятилетие  в  нашей  стране

наметилась  негативная  тенденция  снижения  рождаемости  с  одновременным

ростом  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности.

Согласно  прогнозам  уже  через  15  лет  произойдут  существенные  изменения  в

социальной  и  демографической  структуре  российского  общества:  значительно

уменьшится  численность работоспособного  населения  и  возрастет потребность

в  квалифицированных  специалистах.  В  условиях  дефицита  трудоспособных

кадров  возникает  острая  необходимость  более  эффективного  включения  лиц  с

ограничениями  жизнедеятельности  в  социально-экономическую  жизнь  и

материальное  производство.

В  конце  XX  столетия  произошло  коренное  изменение  взглядов  мирового

сообщества  и  российского  общества  в  отношении  инвалидов.  Пассивные

методы  поддержки  уступили  место  принципам  обеспечения  инвалидам

равноправного доступа  к системам  общественной  жизни  и  окружающей среды,

интеграции  инвалидов  в  общество,  максимальной  самостоятельности  и

независимости.

Высшее  образование  является  составной  частью  социальной

реабилитации  инвалидов,  цель  которой  -  развитие  личности,  способной

эффективно  взаимодействовать  с  окружающими  людьми  и  реализовать  свои

жизненные планы

Экономическая  целесообразность  высшего  профессионального

образования  инвалидов  доказана,  поскольку  расходы  на  их  образование

возвращаются  в  виде  подоходного  налога  с  работающих

высококвалифицированных  специалистов,  а  государство  освобождается  от

необходимости  выплаты  различных  пособий.  Однако  получение  высшего

образования  инвалидами  в  настоящее  время  является  одной  из  актуальных  и

сложных проблем. Напряженный умственный труд, эмоциональные перегрузки,

гиподинамия,  свойственные  высшей  школе,  отрицательно  отражаются  на

здоровье  студентов-инвалидов.  Поэтому  поиск  путей  адекватной  организации
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медико-социального  обеспечения  для  них  представляется  сегодня  крайне

важной  задачей.

Проведенный  литературный  поиск  показал,  что  в  исследованиях

последних  лет широко  представлены  сведения  о  состоянии  здоровья  студентов

вузов  и  факторах,  его  формирующих  (A.M.  Дюкарева,  1995;  Т.Ш.  Миннибаев,

1999;  Е.И.  Русанова,  1999;  О.Л.  Васильева,  2001  и  др.).  Широкое

информационное  освещение  получила  так  же  проблема  инвалидности,  в

частности  детской  (Н.И.  Гурвич,  1997;  З.А.  Хуснутдинова,  1998;  Д.И.

Зелинская,  1998;С.А.  Овчаренко,  1999;  Н.А.  Иорданская,  1999;  И.А.  Камаев,

1999;  М.А.  Позднякова,  2002).  Вместе  с  тем,  не  обнаружены  работы,

касающиеся  распространенности  инвалидности  в  студенческой  среде,

состояния  здоровья,  образа  и  условий  жизни  студентов-инвалидов,  не

определены рациональные подходы к организации медико-социальной помощи

инвалидам  в  период  их  обучения  в  вузе,  не  разработаны  оптимальные

организационные  формы  для  комплексной  реабилитации  и  действенные

практические  механизмы  контроля  за  выполнением  индивидуальных  программ

реабилитации.  Все  вышеизложенное  определило  актуальность  проведенного

исследования.

Цель  исследования.  На  основе  изучения  состояния  здоровья  студентов-

инвалидов  и  факторов,  его  формирующих,  разработать  комплекс  научно-

обоснованных  организационных  медико-социальных  мероприятий  в  целях

сохранения  и  укрепления  остаточного  здоровья  дезабильных  студентов  и  их

широкой социальной адаптации.

Задачи  исследования:

1.  Дать  медико-статистическую  характеристику  инвалидности  в  студенческой

среде.

2.  Изучить  уровни  и  структуру  заболеваемости  студентов,  имеющих  статус

инвалида,  по  данным  обращаемости  и  углубленных  медицинских  осмотров,

провести анализ динамики основных показателей.
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3.  Исследовать  образ,  условия  жизни  и  труда  студентов,  имеющих

инвалидизирующую  патологию,  дать  их  социально-гигиеническую

характеристику.

4.  Разработать  и  внедрить  эффективные  организационные  формы  медико-

социального  обслуживания  студентов-инвалидов,  направленные  на  сохранение

и укрепление  их  остаточного  здоровья.

5.  Предложить  к  широкому  внедрению  организационную  схему  медико-

профессионального  этапа  реабилитации  студентов-инвалидов.

Научная  новизна.  В  результате  проведенного  комплексного  социально-

гигиенического  исследования  студентов-инвалидов  впервые:

•  дана  оценка  состояния  проблемы  инвалидности  в  студенческой

популяции;  определены  распространенность  и  структура  инвалидизирующей

патологии  среди  студенческой  молодежи;

•  проведено  комплексное  социально-гигиеническое  исследование

состояния здоровья  и  факторов, его формирующих, у студентов-инвалидов;

•  предложены  научно-обоснованные  подходы  к  организации  медико-

социального  обеспечения  студентов-инвалидов;

•  разработаны  и  внедрены  новые  организационные  формы

профессиональной  и  медико-социальной  реабилитации  студентов-инвалидов,

доказавшие свою эффективность.

Научно-практическая  значимость  работы.  Полученные  в  результате

исследования данные  позволяют:

•  предоставить  в  органы  управления  и  учреждения  здравоохранения,

образования  и  социальной  защиты  информацию  о  распространенности

инвалидности  в  студенческой  популяции,  ее  структурно-динамических

особенностях,  особенностях  образа  и  условий  жизни  студентов-инвалидов  и  их

состоянии здоровья;

•  научно  обосновать  комплекс  мероприятий  по  оптимизации

деятельности  лечебно-профилактических  учреждений  в  области  сохранения  и

укрепления
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остаточного  здоровья  студентов-инвалидов;

•  разработать  и  внедрить  в  практику  здравоохранения  новые

организационные  формы  комплексной  реабилитации  дезабильных  студентов.

Выявленные  в  ходе  исследования  тенденции  и  закономерности  могут  быть

использованы  при  составлении  комплексных  территориальных  и  региональных

программ  по  социальной  поддержке  молодежи  с  нарушениями

жизнедеятельности,  в т.ч.  студентов-инвалидов.

По  результатам  работы  подготовлен  и  утвержден  ряд  инструктивно-

методических документов,  в том  числе:

•  «Положение  о  городском  Центре  медико-профессиональной

консультации  и  ориентации  школьников  и  абитуриентов  высших  учебных

заведений»  (утверждено  приказом  директора  департамента  здравоохранения

Администрации  города  Нижнего  Новгорода №  585  от 27.12.2000).

•  «Положение  об  отделении  восстановительной  медицины  и

реабилитации»  (утверждено  приказом  главного  врача  МЛПУ  «Городская

поликлиника №5»  №5/1/в  от  05.01.2003г.).

•  Должностные  инструкции  заведующего  отделением  восстановительной

медицины  и  реабилитации  (утверждены  главным  врачом  МЛПУ  «Городская

поликлиника  №5»  от  04.02.2003г.).

•  Должностные  инструкции  врача  отделения  восстановительной

медицины  и  реабилитации  (утверждены  главным  врачом  МЛПУ  «Городская

поликлиника  №5»  от  04.02.2003г.).

Внедрение  результатов  исследования  в  практику

• Материалы диссертационной работы были использованы при разработке

целевых  комплексных  программ  охраны  здоровья  студенческой  молодежи:

"Здоровье  студентов  высших  учебных  заведений  г.  Н.Новгорода"  (утверждена

ректором  НГМД,  рассмотрена  на  Совете  ректоров  высших  учебных  заведений

г. Н.Новгорода и Нижегородской области,  1999);
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"Здоровье  студентов  высших  учебных  заведений  в  Приволжском  федеральном

округе"  (рассмотрена  на  заседании  Координационного  Совета  по

здравоохранению Приволжского федерального округа, Н.Новгород, 2001).

•  На  базе  городской  студенческой  поликлиники  г.  Н.Новгорода  в  2001  г.

организован  и  функционирует  городской  Центр  медико-профессиональной

консультации  и  ориентации  школьников  и  абитуриентов  вузов  с  нарушениями

в  состоянии  здоровья  (утвержден  приказом  Департамента  здравоохранения  г.

Н.  Новгорода №585  от 27.12.2000г.).

•  На  базе  городской  студенческой  поликлиники  организовано  отделение

восстановительной  медицины  и  реабилитации  (утверждено  приказом  главного

врача МЛПУ  «Городская  поликлиника №5» №5/1/в от 05.01.2003г.).

•  Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы  вошли  в

лекционные  курсы  кафедры  профилактической  медицины  ЦПК  и  ППС

Нижегородской  государственной  медицинской  академии,  кафедры

общественного  здоровья  и  здравоохранения  НГМА,  кафедры  гигиены  медико-

профилактического  факультета  НГМА,  кафедры  организации  медицинского

обеспечения  боевых  и  специальных  операций  общевойсковых  и  гуманитарных

дисциплин  Военно-медицинского  института  ФСБ  РФ,  кафедры  медицинской

подготовки  и  безопасности  жизнедеятельности  ГОУ  ВПО  «Арзамасский

государственный  педагогический  институт  им.  А.П.Гайдара».

• Данные,  полученные  в ходе исследования  используются  в практической

работе  Отдела  при  представителе  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации  в  Приволжском  федеральном  округе;  Министерства

здравоохранения  Администрации  Нижегородской  области;  МЛПУ

«Поликлиника  №17  Московского  РЗО»  г.Н.  Новгорода;  МЛПУ  «Городская

поликлиника №5» г. Н. Новгорода.

Апробация  работы.  Содержание  и  результаты  работы  доложены  на  5

научно-практических  конференциях,  в  том  числе:  "Здоровье  студентов"

(Москва,  1999),  "Высшее  образование  инвалидов"  (Санкт-Петербург,  2000),

"Здоровье  и  Образование  в  21  веке"  (Москва.  2003),  "Актуальные  вопросы
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развития  восстановительной  медицины  и  профилактики  важнейших

неэпидемических  заболеваний"  (Казань,  2004),  на  Всероссийском  конгрессе

«Медицина  -  детям»  (Н.  Новгород,  2003),  а  также  на  пленарном  заседании

областного  студенческого  семинара  «Реализация  государственной  молодежной

политики  в  учебных  заведениях  высшего  профессионального  образования

Нижегородской  области»  (Н.Новгород,  2002),  на  заседаниях  Совета  Ректоров

высших  учебных  заведений  г.  Н.Новгорода  в  1999-2003гг.

По  материалам  исследования  опубликовано  12  печатных  работ,  в  том

числе 1  монография (в соавторстве).

Положения, выносимые на защиту

1.  Высокая  распространенность  детской,  подростковой  инвалидности  и

неуклонный  рост  числа  студентов  с  ограниченными  возможностями  на  фоне

сокращения  численности  трудоспособного  населения,  а  также  большая

социально-экономическая  значимость  проблемы  инвалидности  лиц  молодого

возраста  требуют  безотлагательного  ее  решения.

2.  Состояние  здоровья  студентов  с  ограниченными  физическими

возможностями,  их  образ  и  условия  жизни,  уровень  социальной  адаптации

имеют  существенные  отличия  по  сравнению  со  студенческим  контингентом  в

целом,  что  диктует  необходимость  дифференцированного  подхода  к

организации  медико-социальной  помощи,  образовательного  процесса  и

проведению реабилитации.

3.  Решение  медико-социальных  проблем  студентов,  имеющих  стойкое

ограничение  жизнедеятельности,  заключается  в  разработке  научно

обоснованных,  эффективных  организационных  структур  на  базе  студенческих

поликлиник и широком  внедрении их в практику здравоохранения.

Личное  участие  автора:  проведение  медицинских  осмотров  в  качестве

врача-терапевта, ежегодная диспансеризация  студентов-  инвалидов,  проведение

анкетирования  и  интервьюирования,  разработка  первичных  документов

(стапалона  для  компьютерной  программы,  карты  изучения  состояния здоровья

студента,  анкеты),  выкопировка  сведений  о  заболеваемости  по  обращаемости
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из  первичной  медицинской  документации,  обработка  полученных  данных  и

расчеты  с  помощью  компьютерных  программ,  организация  работы  центра

медико-профессиональной  консультации,  а  также  консультирование

абитуриентов  и  их  родителей  в  этом  центре,  организация  работы  отделения

восстановительного лечения и участие в его работе в составе КЭК.

Объем  и  структура диссертационной  работы. Диссертация  изложена

на  193  страницах  машинописного текста  и  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и

приложений.  Работа  иллюстрирована  16  таблицами,  2  схемами  и

22  рисунками.  Библиографический  указатель  содержит  207

отечественных  и  зарубежных  литературных  источников.  В  приложении

представлены документы  на  18  страницах.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  цель  и

задачи исследования, показана его научная новизна и практическая значимость,

сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приведены

данные  о  внедрении  результатов  исследования  в  практическую  деятельность

различных  учреждений.

В  первой  главе  проведен  анализ  данных  литературы,  касающихся

проблемы  детей-инвалидов,  формирующих  популяцию  студентов-инвалидов,

вопросов реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. Представлена

история  становления  педиатрической  службы  медико-социальной экспертизы и

организации  медико-социального  обслуживания  студентов  в  Нижегородской

области.  Обоснована  необходимость  организации  медико-профессионального

этапа  реабилитации  абитуриентов-инвалидов  на  базе  студенческой

поликлиники  и  поиска  специальных  подходов  к  организации  комплексной

реабилитации  инвалидов,  обучающихся  в  вузах.  Приведены  приоритетные

направления  предпринятых  ранее  исследований  по  вопросу  охраны  здоровья

студенческой  молодежи.

Во  второй  главе представлена  программа,  объем  и  методы  исследования.
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ЭТАПЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1
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Наблюдение  охватывает  5-ти  летний  период  и  проводилось  в  1999-2003гг.  на

базе  МЛПУ  "Городская  поликлиника  №5»  Нижегородского  РЗО  г.  Н.

Новгорода,  осуществляющего  медико-профилактическое  обеспечение

студентов  дневных  отделений  высших  учебных  заведений.  Студенческая

поликлиника  имеет  стандартную  для  территориальных  городских  поликлиник

диагностическую  и  лечебную  базу.  Ее  работа  организована  по  участковому

вузовско-факультетскому  принципу.

В  соответствии с поставленными задачами  исследование состояло из ряда

последовательных  этапов.  На  каждой  его  ступени  менялись  объект,  единица,

объем, период наблюдения и источники информации (Таблица 1).

В  ходе  выполнения  работы  использовались  традиционные  методы,

применяемые  при  проведении  комплексного  социально-гигиенического

исследования:  вариационной  статистики,  социологический,  клинические

методы  исследования,  исторический,  проведен  организационный  эксперимент.

Математическая  обработка  полученных  данных  велась  с  помощью

специальных  компьютерных  программ  на  базе  ПК  «Пентиум».  Вычислялись

интенсивные  и  экстенсивные  показатели  и  их  ошибки  (т) .  Достоверность

различия  показателей  определялась  по  критерию  Стьюдента  (t),  различия

считались достоверными при р<0,05.

На  1 -ом  этапе  исследования  проведено  изучение  основных  показателей

студенческой  популяции,  единицей  наблюдения  является  студент  дневного

отделения  вуза  Г.Н.Новгорода.  Объем  наблюдения  -  39459  человек  или  вся

генеральная  совокупность.  Затем  дана  сравнительная  характеристика  когорты

студентов-инвалидов  и  студенческой  популяции  в  целом.  За  единицу

наблюдения  были  приняты  студенты,  имеющие  юридически  оформленную

инвалидность,  164 человека или вся генеральная совокупность.

На  2-м  этапе  путем  анкетного  опроса  дана  комплексная  характеристика

образа и  условий  жизни студентов-инвалидов,  а также ее  сравнительная  оценка

со  студенческой  популяцией  в  целом.  Единицей  наблюдения  на  данном  этапе

также  являлся  студент-инвалид;  в  группу  сравнения  вошли  студенты,  не
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имеющие  официального  статуса  инвалида,  подобранные  по  методу  «копия-

пара».

3  этап  исследования  посвящен  изучению  заболеваемости  студентов-

инвалидов  по  данным  трехлетней  обращаемости  в  студенческую  поликлинику

и по данным углубленного медицинского осмотра.

На  4-м  этапе  были  научно  обоснованы  основные  мероприятия  по

совершенствованию  медицинской  реабилитации  студентов-инвалидов.  В

составе  МЛПУ  было  организовано  отделение  восстановительного  лечения  и

реабилитации,  которое  послужило  базой  организационного  эксперимента.

Оценка  эффективности  предпринятых  реабилитационных  мероприятий

проведена  по  трем  параметрам:  социальная,  медицинская  и  экономическая

составляющая.

На  5-м  этапе  с  учетом  всех  выявленных  в  процессе  исследования

особенностей  был  предложен  комплекс  мероприятий  по  оптимизации  медико-

социального  обслуживания  студентов-инвалидов,  в  том  числе  по  организации

профессиональной ориентации, медицинской и психологической реабилитации.

В  качестве  новой  организационной  формы  предложен  Центр  медико-

профессиональной  консультации  и  ориентации  школьников  и  абитуриентов  с

отклонениями  в  состоянии  здоровья  на  базе  МЛПУ  «Городская  поликлиника

№5».

В  третьей  главе  дана  качественная  характеристика  студенческой

популяции  в  целом  и  когорты  студентов-инвалидов,  представлены  результаты

изучения  заболеваемости  дезабильных  студентов,  проведен  сравнительный

анализ.

За  последние  пять  лет  численность  студентов  возросла  на  38%  и

составила  в  2003  году  44956  человек  с  преобладанием  лиц  мужского  пола

(45,9%  - женщин  и  54,1% - мужчин).  Возрастной  состав студенчества - от  17 до

23  лет.  Подавляющее  большинство  студентов  -  жители  Н.  Новгорода  и

ближайшего пригорода,  15,9% -  приехали  из других городов, 3,9% - из сельской

местности.  Показатель  распространенности  инвалидности  в  студенческой
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популяции за последнее десятилетие возрос более чем в 2,5 раза (с 2,3 до 6,2  на

1000  студентов  на  конец  2003  года).  Формирование  популяции  студентов-

инвалидов  происходит  на  81,0%  за  счет  городских  жителей.  Соотношение

мужчин  и  женщин  1,9:1.  В  гуманитарных  вузах  обучается  в  1,5  раза  больше

инвалидов,  чем  в  технических.  Анализируя  структуру  инвалидности  по

группам, следует отметить,  что преобладают инвалиды II и III  группы, которые

в  сумме  составляют  74,6%  от общего  количества дезабильных  студентов,  22,8%

студентов  имеют  статус  «инвалид  детства».

В  структуре  причин  инвалидности  студентов  по  обусловившему  ее

заболеванию  первое  ранговое  место  принадлежит  болезням  нервной  системы

(22,0%),  в  основном  -  последствиям  ДЦП.  Второе  место  -  болезням  костно-

мышечного  аппарата  (19,2%),  включающим  деформации  позвоночника,

сколиозы  III-1V  степени,  третье  -  врожденным  аномалиям  (12,8%).  Далее

ранговые  места занимают болезни глаза и болезни эндокринной системы (9,9%

и  8,7%.  соответственно).  Перечисленные  пять  классов  болезней  возглавляют

структуру причин инвалидности в течение всего периода наблюдения.

В  структуре  главных  нарушений  в  состоянии  здоровья  инвалидов

лидирующие  позиции  занимают:  висцеральные,  метаболические  (37,5%)  и

двигательные  нарушения  (33,8%).

Ведущим  ограничением  жизнедеятельности  являются  снижения

способности  к обучению и трудовой деятельности (77,5%).

Изучение  уровня  и  структуры  заболеваемости  дезабильных  студентов

выявило  ряд  особенностей  Так  уровень  заболеваемости  по  данным  3-х  летней

обращаемости  студентов-инвалидов достоверно  меньше,  чем  условно  здоровых

и  составляет  против  Показатель  болезненности

среди  женщин-инвалидов  в  1,9 раза меньше,  чем среди студенток, не имеющих

инвалидности  в  сравнении  с  представителями

мужского  пола,  где  существенных  различий  не  выявлено  и

По  всем  основным  классам  болезней:  заболеваниям  нервной

системы,  болезням  органов  дыхания  и  системы  пищеварения  показатель
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распространенности  болезней  у  дезабильных  студентов  в  2  раза  ниже,  чем  в

студенческой  популяции  в  целом.  Студенты-инвалиды  не  обращаются  по

поводу инфекционных и паразитарных болезней; с травмами и отравлениями; в

то время как в структуре заболеваемости по обращаемости контрольной группы

эти два класса составляют  11,9%. Различия в уровнях болезненности студентов-

инвалидов  и  «здоровых» сверстников на первых курсах более выражены,  чем  в

целом по студенчеству  и  составляют  соответственно

(р<0,05).  Уровни  заболеваемости  по  данным  обращаемости  имеют

неблагоприятную  динамику:  с  увеличением  возраста  (курса  обучения)

возрастают  показатели  заболеваемости.  Студенты-инвалиды  старших  курсов

обращаются  по  поводу  заболеваний  в 3  раза  чаще,  чем  дезабильные  студенты

начальных  курсов  соответственно).  Показатель

болезненности  старшекурсников-инвалидов  выравнивается  с  показателем

контрольной  группы  соответственно).

Наибольшими  темпами  растет  обращаемость  по  классу  болезней  нервной

системы (0 и  и мочеполовой системы (0 и

Распространенность  заболеваний  у  студентов-инвалидов  по  данным

углубленных медицинских осмотров составила 272,8±17,0 на  100 осмотренных,

и  достоверно  превышает данный  показатель  у  контрольной  группы  студентов

(129,8±4,8  на  100  осмотренных).  Половину  в  структуре  составляют:  болезни

глаза  и  его  придаточного  аппарата,  болезни  костно-мышечной  системы,

болезни  нервной  системы (18,5%;  17,4%;  16,0%  соответственно). Наибольший

удельный  вес  в  структуре  заболеваний  студентов-инвалидов  младших  курсов

имеют болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (19,3%). По

мере  обучения  уровень  и  структура  данного  вида  заболеваемости  также

меняется,  но  в  сторону  снижения  основных  показателей.  Так  заболеваемость

студентов-инвалидов  старших  курсов  на  10%  ниже,  чем  на  младших  и

составляет  260,5±23,4  на  100  осмотренных  и  283,7±24,6  на  100.  Однако

неблагоприятную  динамику  имеет  класс  болезней  глаза  и  его  придаточного

аппарата:  с увеличением  курса обучения  показатель заболеваемости  возрастает
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на  20%  и  занимает  лидирующую  позицию  в  структуре  заболеваемости  при

углубленном  медицинском  осмотре  дезабильных  студентов  старших  курсов

(20,2%).  Высока  распространенность  болезней  нервной  системы  среди

студентов-инвалидов,  как  начальных,  так  и  старших  курсов.  Данный  класс

болезней  составляет  16,0%  в  структуре  заболеваний,  выявленных  при

медосмотре, и занимает 2-3 место.

Четвертая  глава  посвящена изучению факторов  образа  и условий  жизни

студентов-  инвалидов  и  их сравнительному анализу со студентами контрольной

группы.

Оценивая  жилищные  условия,  41,4%  -  41,6%  студентов  обеих

сравниваемых  групп  считают  их  «хорошими».  В  квартире  с  родственниками

проживают  64,7%  инвалидов,  в  студенческом  общежитии  -  25,8%.

Неудовлетворительные  санитарно-гигиенические  условия  проживания  в

общежитии  отметили  23,7%  студентов-инвалидов  и  55,6%  -  контрольной

группы  (р<0,001).  Плохие  условия  для  учебы,  отдыха,  сна  отметили  18,6%

основной  и  40,8%  -  контрольной  (р<0.001).  Употребление  алкогольных

напитков  и  курение  в  общежитии  назвали  от  7,1%  до  15,4%  студентов

(р<0,001).

Минимальный  месячный  доход  на  одного  человека  (в  ценах  января

2003г.)  до  1000  рублей  имеют  74,1%  студентов-инвалидов  и  54,4%  студентов

контрольной  группы  (р<0,01).  Основным  источником  доходов  студентов  с

ограниченными  физическими  возможностями  является  стипендия  в  51,8%,  в

контрольной - 37,3% (р<0,01).

Большинство  опрошенных  из  обеих  групп  считают  условия  обучения  в

вузе  допустимыми,  однако  21,8%  инвалидов  и  28,2%  «здоровых»  считают

условия  неблагоприятными  для  сохранения  здоровья  (р<0,05).  По  мере

обучения  значительно  возрастают  физические  и  нервно-психические  нагрузки.

Так  утвердительно  ответили  на  этот  вопрос  4,2%  студентов-инвалидов

младших  курсов  и  39,5% старшекурсников  (р<0,01).  Хроническое недосыпание

испытывают  49,1%-50,0%  студентов  из  разных  групп.  Питание  является
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нерегулярным  и  несбалансированным  у  50,7%  опрошенных  инвалидов.

Основная  причина:  неудобное  расписание занятий  в  вузе  (44,4%) и  недостаток

времени (44,8%).

Курение  достоверно  реже  встречаются  в  среде  студентов-инвалидов,  чем

среди  сокурсников  (12,9%  и  37,9%  соответственно),  94,8%  дезабильных

студентов  не  употребляли  наркотики,  в  контрольной  группе  соответственно  -

80,7%  (р<0,001),  отказываются  от  приема  алкоголя  31,6%  студентов  основной

группы и  10,5% - контрольной (р<0,001).

Физической  культурой  не  занимаются  48,3%  студентов-инвалидов.

Причинами,  препятствующими  занятиям  физкультурой,  являются:  недостаток

свободного  времени  (40,5%)  и  неудовлетворительное  состояние  здоровья

(43,1%).

Во  всех  случаях  за  медицинской  помощью  обращаются  24,8%  студентов-

инвалидов  и  16,6%  сокурсников  (р<0,05),  регулярно  проходят  медицинские

профилактические  осмотры  46,5%  студентов  основной  группы  и  14,4%  -

контрольной  (р<0,001),  в  полном  объеме  выполняют  рекомендации  врачей

42,2%  дезабильных  студентов  и  29,2%  «здоровых»,  75,9%  студентов-инвалидов

считают необходимым  постоянно забогиться о своем здоровье.

Потребность человека  в этом  возрасте - реализация себя в роли  супруга и

родителя  -  остается  неудовлетворенной:  96,6%  инвалидов  к  окончанию

института не состоят в браке,  100% не имеют детей.

В  пятой  главе  представлены  теоретические  основы  совершенствования

медико-социального  обслуживания  студентов  с  ограниченными

возможностями.

Как доказало  наше  исследование,  центральным  учреждением,  имеющим

все  необходимые  возможности  обеспечения  взаимодействия  различных

структур,  заинтересованных  в  охране  здоровья  студенческой  молодежи  и

инвалидов  в том  числе,  является  многопрофильная  межвузовская  студенческая

поликлиника.  Это  оптимальная  организационная  модель  медико-социального

обеспечения  студентов-инвалидов,  обладающая  наиболее  полной  информацией
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о  состоянии  здоровья  абитуриентов  и  студентов,  их  образе  и  условиях  жизни,

факторах риска, специфичных как для высшей школы в целом, так и для разных

типов  вузов.  Кроме  того,  студенческая  поликлиника  обладает  реальными

возможностями  для  организации  адекватной  медико-социальной  помощи

студентам-инвалидам.

Сохранение  и  укрепление остаточного здоровья дезабильных  студентов и

их  широкой  социальной  адаптации  -  задача  созданного  нами  на  базе

студенческой  поликлиники  отделения  восстановительного  лечения  и

реабилитации.

Организация  такого  отделения,  как  структурного  подразделения

студенческой  поликлиники, является  обоснованной  в связи  с территориальной

близостью расположения,  приспособленностью режима работы поликлиники к

учебному  графику,  знанием  условий  и  образа  жизни  студенческой  молодежи,

особенностей  учебного процесса и прохождения производственной практики, а

также  благодаря  существующей  взаимосвязи  поликлиники  с  администрациями

вузов и профкомами.

Апробированное  в  эксперименте  отделение  восстановительного  лечения  и

реабилитации доказало свою эффективность по 2-м составляющим:

1. Медицинская эффективность: снижение заболеваемости с ВУТ на 28%;

снижение заболеваемости по обращаемости - на 32%;  снижение удельного веса

студентов,  ушедших  в  академический  отпуск  на  -  60%,  увеличение  доли

пролеченных,  имеющих  положительную  динамику  в  состоянии  здоровья  при

выписке на 67%.  (В контрольной группе: улучшение -19%).

2.  Экономический  эффект  выразился  в  сумме  19802  рубля  в  год  на  1

пролеченного  студента-инвалида  -  в  случае  предупреждения  ухода  в

академический  отпуск  и  14880  рублей  на  1  пролеченного  студента-инвалида  в

случае,  когда удалось добиться снятия  инвалидности.

Медицинские меры реабилитации  направлены на сохранение остаточного

здоровья  в  условиях  повышенных  психологических  и  физических  нагрузок,

восстановление  нарушенных  функций  органов  и  систем,  а  также  укрепление
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психофизического  статуса  инвалида.  Этому  способствуют  ежегодные

комплексные  профилактические  осмотры  студентов-инвалидов,  диспансерное

наблюдение  и лечение, оздоровление  в условиях студенческих профилакториев

и летних  спортивно-оздоровительных лагерей.

Профессиональная  реабилитация  в  условиях  студенческой  поликлиники

заключается  в  экспертизе  потенциальных  профессиональных  способностей

абитуриентов  с  пониженными  функциональными  возможностями,

профессиональной  ориентации  и  консультирования  по  выбору  будущей

специальности,  доступной  и  показанной  инвалиду  по  состоянию  здоровья,

оздоровлении  условий  труда  студентов  и  рациональной  организации  учебного

процесса.  С  этой  целью  в  студенческой  поликлинике  организован  и  успешно

функционирует  городской  Центр  медико-профессиональной  консультации  и

ориентации школьников и абитуриентов.

Социальные  меры  реабилитации  с  момента  поступления  в  вуз  решаются

студенческой  поликлиникой  двумя  способами:  через  врачебные  экспертные

рекомендации  по  созданию  условий  для  обучения  инвалида  (направление  на

диетпитание, рекомендация индивидуального графика посещения лекций и др.)

и  адаптацией  инвалида  к  новой  среде  путем  обучения,  социально-средовой

ориентации, психотерапии.

Конечная  цель  всех  этапов  реабилитации  -  снижение  уровня  социальной

дезинтеграции студентов - инвалидов и улучшение качества жизни.

ВЫВОДЫ

1.  Инвалидность  в  студенческой  популяции  г.  Н.Новгорода  характеризуют

следующие  медико-статистические  особенности:  рост  распространенности

инвалидности  (с 2,6%о  в 1999г.  до  6,2%о  в  2003г.); доминирование лиц мужского

пола  на  фоне  постоянного  сокращения  этой  разницы  (65,4%  мужчин  и  34,6%

женщин  в  начале  периода наблюдения и  56,8% и 43,2% в 2003г.); преобладание

учащихся  гуманитарных  вузов  (59,3%)  и  инвалидов  III  группы  (54,5%).

Ведущая  роль  в  структуре  инвалидизирующих  заболеваний  принадлежит

заболеваниям  костно-мышечного  аппарата  (17,2%),  далее  следуют  болезни
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нервной  системы  (16,8%)  и  врожденные  аномалии  (15,7%).  Среди  главных

нарушений  в  состоянии  здоровья  занимают  висцеральные  (37,5%)  и

двигательные  (33,8%);  доминирующие  позиции  в  структуре  ограничений

жизнедеятельности  занимают  ограничения  способности  к  трудовой

деятельности  (39,1%) и обучению (38,4%).

2.  Уровень  заболеваемости  по  обращаемости  студентов-инвалидов  составил

376,5±38,1%о,  что  достоверно  меньше,  чем  у  студентов,  не  имеющих

официального  статуса  инвалида  с  достоверным  увеличением  от  младших

курсов  к  старшим  (197,7±32,9%о  и  579,3±46,6%о).  В  структуре  заболеваемости

по  обращаемости  главенствуют  болезни  органов  дыхания  (70,5%),  системы

пищеварения  (6,6%),  и  болезни  мочеполовой  системы  (4,9%).

Распространенность  заболеваний  по  данным  углубленных  медицинских

осмотров  составила  272,8±17,0  на  100  осмотренных,  что  существенно

превышает  данный  показатель  у  «здоровых»  студентов  (129,8±4,8  на  100

осмотренных).  Ведущая  роль  принадлежит  болезням  глаза  и  его  придаточного

аппарата,  костно-мышечной  и  нервной  системы  (51,6%  -  52,5%).  Наблюдается

снижение  заболеваемости  по  мере  взросления  за  исключением  болезней

лидирующих  классов.

3.  Типичными  факторами,  образа  и  условий  жизни  студентов-инвалидов

являются:  ежедневная  рабочая  нагрузка  10-12  часов;  продолжительность

ночного  сна  не  превышает  6-7  часов;  50,7%  не  имеют  сбалансированного

питания;  43,8%  не  занимаются  физкультурой;  не  курят  87,1%;  наркотики

никогда  не  пробовали  94,8%;  более  трети  -  никогда  не  употребляли  алкоголь

(р<0,001);  в  96,6%  случаев  не  состоят  в  браке,  100,0%  не  имеют  детей.

Дезабильные  студенты  не  уступают  здоровым  сверстникам  в  успеваемости;

материальное  положение достоверно хуже,  чем у «здоровых»  сокурсников, и по

мере  обучения  эти  различия  возрастают.  Большинство  из  них  имеют

среднемесячный  подушевой  доход  меньше  прожиточного  минимума,  однако

позитивно оценивают свое будущее  84,5% инвалидов.
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4.  Центральным  учреждением  в  охране  здоровья  студенческой  молодежи,  в

том  числе  инвалидов,  должна  стать  многопрофильная  межвузовская

студенческая  поликлиника.  Перспективной  организационной  формой  в

совершенствовании  медико-социального  обслуживания  студентов-инвалидов

является отделение восстановительной  медицины и реабилитации студенческой

поликлиники, доказавшее эффективность в эксперименте.

5.  Оптимальной  организационной  формой  для  квалифицированного

осуществления  медико-профессиональной  консультации  школьников  и

абитуриентов-инвалидов  с  учетом  исходного  состояния  здоровья  является

«Центр  медико-профессиональной  консультации  и  ориентации  школьников  и

абитуриентов».

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ

1.  Возрастающая  распространенность  инвалидности  среди  студенческой

молодежи,  изменение  мировых  подходов  к  проблеме  инвалидности  требуют

глубокого  изучения  этого  вопроса  на  территории  Российской  Федерации.  В

этой  связи  руководителям  органов  управления  здравоохранением,  социальной

защиты  и  образования,  работникам  практического  звена,  а также  коллективам

профильных  НИИ  рекомендуется  включение  в  ближайшие  и  перспективные

планы  работы  изучение  проблемы  студенческой  инвалидности  с  последующим

внедрением в практику.

2.  В  связи  с  тем,  что  охрана  здоровья  молодежи  носит  стратегический

характер,  органам  законодательной  власти  всех  уровней  рекомендуется

дальнейшее  совершенствование  нормативно-правовой  базы,  особенно  в  части

придания  статуса  законов  перспективным  комплексным  программам  медико-

социального  обеспечения  студентов-инвалидов.

3.  Территориальным  органам  управления  здравоохранением

рекомендуется  рассматривать  городские  студенческие  поликлиники  как

центральные  учреждения  в  системе  оказания  медико-социальной  помощи

студентам-инвалидам.
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4.  В  целях  оптимизации,  профессиональной  ориентации  абитуриентов  с

отклонениями  в  состоянии  здоровья  рекомендуются  к  широкому  внедрению  в

субъектах  Российской  Федерации  Центры  медико-профессиональной

консультации  и  ориентации  молодежи  как  структурные  подразделения

городских  студенческих  поликлиник

5.  Учитывая  эффективность  работы  отделения  восстановительного

лечения  и  реабилитации,  организованного  на  базе  городской  студенческой

поликлиники,  рекомендуется  широкое  внедрение  данной  организационной

формы  в  практическую  деятельность  студенческих  поликлиник  на  всей

территории Российской Федерации. >

6.  Предложенная  программа  «Здоровье  студентов  высших  учебных

заведений»  рекомендуется  в  качестве  базовой  для  разработки  аналогичных

целевых  комплексных  программ  регионального  уровня,  а  также  на  уровне

Федерации.

7.  Бюро  медико-социальной  экспертизы  (районным,  межрайонным  и

областным),  детским  территориальным  поликлиникам,  городским

поликлиникам  для  взрослых,  ЦРБ,  средним  и  высшим  учебным  заведениям

рекомендуется  укреплять  взаимосвязь  и  преемственность  в работе  с  городской

студенческой  поликлиникой  по  вопросам  медицинской,  социальной,

психологической  и  профессиональной реабилитации студентов-инвалидов.

8. Данные о динамике, распространенности основных инвалидизирующих

заболеваний,  а  также  главных  нарушениях  в  состоянии  здоровья  и  ведущих

ограничениях  жизнедеятельности,  образе  и  условиях  жизни,  состоянии

здоровья  студентов-инвалидов,  полученные  в ходе  проведенного  исследования,

рекомендуются  к  использованию  в  качестве  базового  информационно-

статистического  материала  руководителям  органов  управления

здравоохранением,  социальной  защиты  и  образования,  а  также  ученым  и

практическим  работникам  здравоохранения  г.  Нижнего  Новгорода  и

Нижегородской области, а также других субъектов Российской Федерации.
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