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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Проблема кризиса здоровья детей, подростков и молодежи в России 

  проблема  комплексная,  имеющая  социальную,  экономическую, 

медицинскую,  в  том  числе  гигиеническую,  составляющие.  Масштабы и 

последствия  нарушения  здоровья  новых  поколений  населения  России 

огромны и, в конедаом счете, угрожают национальной безопасности нашей 

страны (В.Р.Кучма,  1999). Причин сложившегося положения множество; 

среди основных   влияние переходного, кризисного периода в развитии 

страны, перемены в образе жизни населения страны вследствие социально

экономических изменений (А.К. Демин, И. А. Демина, 1999). 

Проблема  здоровья  детей,  подростков  и  учащейся  молодежи 

является  перманентно  актуальной.  Однако  наибольшее  количество 

научных  исследований  в  этой  области  посвящено  изучению  состояния 

здоровья и факторов его формируюшлх в популяции детей дошкольного и 

шкоольного возраста ( В.Н.Кордашенко, 1980; В.Р. Кучма, 19962002; Г.Г. 

Онищенко, 2001; Г.Н.Сердюковская, 19802000;  Н.Ю. Целыковская, 2001 

и  др.).  Достаточно  полно  представлены  также  научные  работы, 

посвященные  начальному  профессиональному  образованию  подростков 

(Н.Ф.  Измеров,  1998;  И.К.  Рапопорт,  2000;  Л.М.  Сухарева,  Е.И. 

Шубочкина, 2001).  В то же время, в меньшей степени изучалось состояние 

здоровья  и  факторы  его  формирующие  в  популяции  студенческой 

молодёжи  (СВ.  Грачёв,  Т.Ш,  Миннибаев,  Л.В.  Михеева,  1999;  Т.Ш. 

Миннибаев,  А.И.  Кузнецова,  2001; П.И.  Сидоров,  А.Г.  Соловьев,  И.А. 

Новикова 2001). 

Студенты   одна  из наиболее представительных  групп  молодежи 

страны;  в  настоящее  время  в  Российской  Федерации  студентов 



насчитывается более 3 млн. человек. С  социальных позиций  студенчество 

можно  рассматривать,  как  специфическую  группу  населения,  которая 

имеет  свои  отличия  в  образе  жизни,  свои  ценности,  установки,  эталоны 

поведения.  Наибольшее  число  учащихся  высших  учебных  заведений 

составляют возрастную группу от  16 до 25 лет. К этому возрасту  молодые 

люди  имеют  определенный  статус  здоровья,  который  сформировался  за 

предыдущие годы, особенно, за годы обучения в школе. 

По данным ряда авторов (О.А.Султщюва, Н.П.Базаров,  1999; K.Berg

Kelly,  J.  Eriksson,  1997)  среди  студентов  различных  вузов  практически 

здоровыми  являются  от  7,6  до  19,6%,  имеющими  функциональные  и 

морфологические  отклонения'  31,135,3%,  а  хроническую  патологию  

49,357,1%.  Такое состояние здоровья  студентов чаще всего  связывают  с 

нерациональным  питанием  и  режимом  дня,  психоэмоциональными 

перегрузками  и  неумением  или  невозможностью  следовать  правилам 

здорового  образа  жизни  (А.Ф.Белов,  М.М.Лапкин,  1994;  Е.Г.Хаптохаева, 

А.Я.ЧИЖОВ, 1999). 

Практически  не  изучены  особенности  образа  жизни  и  состояние 

здоровья  студентов  в  связи  с половой  принадлежностью.  В то  же  время 

можно  предположить  существование  тендерных  различий  в  организации 

учебы,  образе  жизни,  что  в  свою  очередь  может  обусловить  различия  в 

качестве жизни и состоянии  здоровья студентов. 

Представляется  актуальной  разработка  математических  моделей, 

позволяющих  прогнозировать  изменения  качества  жизни  студентов  с 

использованием  социальных,  гигиенических,  психофизиологических 

критериев его характеризующих. Прогнозируемые интегральные величины 

качества  жизни  необходимо  использовать  при  разработке 

профилактических  мероприятий  для  студентов  различных  вузов,  в  том 

числе  с  тендерных  позиций,  что  сделает  их  адресными  и  повысит  их 

оздоровительную эффективность. 



Цель исследования:  научное обоснование методических подходов 

к  разработке  оздоровительных  мероприятий  на  основе  физиолого

гигиенической характеристики и оценки качества жизни студентов вузов с 

гендерных позиций. 

Задачи исследования. 

1.  Выявить  и  обосновать  наиболее  информативные  методы  и 

критерии  оценки  психофизиологического  состояния  и  качества  жизни 

учащихся вузов. 

2.  Дать  гигиеническую  оценку  условиям  и  организации  труда 

студентов  медицинского  и  технического  вузов  г.  Волгограда;  выделить 

наиболее значимые факторы риска. 

3.  Изучить  образ  жизни  студентов  медицинского  и  технического 

вузов;  выявить  наиболее  значимые  факторы  риска  здоровью  в  образе 

жизни юношей и девушек. 

4. Оценить состояние здоровья студентов по данным медицинского 

осмотра,  параметрам  физического  развития  и  психофизиологическим 

показателям. 

5. Дать характеристику  умственной работоспособности  и здоровья 

студентов с гендерных позиций. 

6.  Разработать  математические  модели  прогнозирования  качества 

жизни юношей и девушек медицинского и технического вузов. 

Научная новизна работы. 

Выявлено, что ведущим гигиеническим фактором риска нарушения 

здоровья и низкого качества жизни студентов медицинского вуза являются 

значительное  превышение  учебной  нагрузки  за  счет  аудиторных  и 

внеаудиторных  часов,  что  не  характерно  для  студентов  технического 

вузов,  организация  учебного  процесса  которых  в  наибольшей  степени 



отвечает гигиеническим требованиям. 

Определены  тендерные  различия  в  субъективной  оценке  качества 

жизни  девушками  и  юношами:  в  начале  и  в  конце  обучения  в  вузах 

девухнки  расценивают  показатели  качества  жизни  достоверно  выше;  в 

середине  обучения  наблюдается  снижение  показателей  качества  жизни 

девушек  и достоверное  возрастание  у, юношей. Во всех  случаях  наиболее 

значимыми  параметрами,  модифицирующими  качество  жизни  студентов, 

являются  факторы  социальной  шкалы.  Динамика  качества  жизни  у 

представителей  и  медицинского,  и  технического  вузов  практически 

идентична.'  ii 

Впервые, при рассмотрении  тендерного  аспекта  работоспособности 

и здоровья студентовмедиков и архитекторов, показано, что у юношей и у 

девушек  обоих  вузов  отмечается  тенденция  к  снижению  умственной 

работоспособности к третьему курсу, к четвертому наблюдаются признаки 

повышения, независимо от половой принадлежности  обследуемых. 

На основе метода множественной  линейной регрессии  разработаны 

математические  модели  прогнозирования  качества  жизни  и далее   риска 

для здоровья с учетом тендерной характеристики  студента. 

Пракпгическая значимость  работы. 

1.  Выявленные  ведущие  гигиенические  факторы  риска  нарушения 

здоровья  и  снижения  качества  жизни  студентов  следует  учитьшать  при 

формировании  оптимального  учебного  плана  и  определении  количества 

• часов на активный отдых и занятия физической культурой. 

2.  Предложенные  критерии  ранжирования  студентов  по  группам 

риска нарушения здоровья и снижения качества жизни позволили адресно 

аргументировать  перечень  мероприятий  направленных  на  их  улучшение 

как в вузе, так и вне учебного заведения. 

3.  Разработанные  модели  оценки  риска  нарушения  здоровья 



студентов  дадут  возможность  учитывать  тендерный  аспект  при 

определении  режима  труда  и  отдыха  в  вузах  гуманитарного  и 

технического  профиля:  разработанные  рекомендации  используются 

администрациями вузов. 

:  Положения выносимые на  защиту. 

1. Выявлены различия в состоянии здоровья, физического развития и 

функционального  состояния  студентов  медицинского  и  технического 

. вузов, причинами  которых являются  особенности  условий  и  организации 

учебных процессов, а также особенности их качества жизни. 

2.  Доказаны  тендерные  различия  в  оценке  качества  жизни  и 

физиологогитиенических  характеристик  студентов  в  динамике  лет 

обучения в различных вузах. 

3.  При  разработке  оздоровительных  мероприятий  для  студентов 

вузов  направленньи  на  улучшение  их  физического  развития,  состояния 

здоровья,  повышение  умственной  работоспособности,  необходимо 

учитывать  тендерные  особенности  формирования  качества  жизни 

студентов. 

Апробация  работы. 

Результаты исследований доложены на Всероссийской конференции, 

посвященной  95летию  со  дня  рождения  В.А.Пегеля  (2001),  юбилейной 

конференции,  посвященной  125летию со дня рождения А.А.  Ухтомского 

(2001),  на  59ой  Итоговой  научной  конференции  студентов  и  молодых 

ученых ВМА (2001), на юбилейной конференции, посвященной  100летию 

со  дня  рождения .М.Эриксона  (2002),  а  также  на  заседании  проблемных 

комиссий  "Общая  и  социальная  гигиена.  Экология.  Медицина  и  спорт. 

Военная  экстремальная  медицина". и  "Экспериментальная  медицина  и 

биология" (20012002). Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

расширенной межкафедральной конференции с участием кафедр гигиены с 



экологией  человека,  нормальной  физиологии,  общественного  здоровья  и 

здравоохранения,  физического  воспитания  Волгоградской  медицинской 

академии и кафедры физиологии и химии Волгоградской Государственной 

академии физической культуры (март, 2002). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликованы 3 печатные работы, отражающие 

ее основное содержание. 

Структура и объём диссертации. 

Текст диссертации изложен на 127 страницах машинописного текста 

и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы  с  описанием  методов, 

объёма  и  организации  исследований,  4  глав  собственных  исследований, 

заключения  и  обсуждения  результатов,  выводов. Работа  иллюстрирована 

17 таблицами,  5 рисунками. Список литературы  содержит 203  источника, 

из которых 48 иностранных авторов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основньш  объектом  исследований,  проведенных  в  течение  2000

2002  учебных  годов,  были  300  студентов  П,  III,  IV  курсов  технического 

(Волгоградская  архитектурностроительная  академия)  и  медицинского 

(Волгоградская  медицинская академия) вузов в возрасте  1825 лет, из них 

150 юношей  и  150 девушек. По  данным медицинской  документации  все 

обследованные были практически здоровыми. 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  проводилось: 

оценка  гигиенических  условий  и  организации  труда  студентов  ВМА  и 

ВолГАСА,  изучение  качества  жизни,  показателей  умственной 

работоспособности,  индивидуальных  особенностей  вегетативного 

реагирования,  оценка  состояния  здоровья  по  данным  медицинских 

осмотров,  физического  развития,  некоторых  показателей  гемодинамики. 

Работа выполнялась  в на кафедрах общей гигиены с основами  экологии и 



нормальной физиологии ВМА поэтапно. 

Первый  этап:  дана  гигиеническая  оценка  условиям  и  организации 

труда  студентов  ВМА  и  ВолГАСА.  Оценивались  параметры 

микроклимата,  освещенность,  цветовой  интерьер.  Для  изучения 

организации  труда  в  вузах  рассматривались  недельная  нагрузка, 

продолжительность  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студенто1а, 

сменность занятий и количество часов, отведенных на занятия физической 

культурой. 

Второй  этап:  при  помощи  адаптированной  к  условиям  наших 

исследований  анкеты  "Оценка  качества  жизни"  (И.А.Гундаров,  1995), 

изучались его основные  параметры  в динамике лет обучения студентов  с 

гендерных позиций. 

Третий  этап:  изучение  . психофизиологического  состояния 

студентов;  использовался  комплекс  методов  сценки  основных 

психических  функций  и  параметров  сенсомоторной  сферы,  проводилась 

кардиоинтервалография. 

Четвертый  этап:  изучение  состояния  здоровья  студентов  ВМА  и 

ВолГАСА.  Бьши  рассмотрены  показатели  физического  развития, 

антропометрические  показатели,  мышечная  сила  и  некоторые  параметры 

гемодинамики  юношей  и  девушек.Полученные  данные  обрабатывались 

методами  параметрической  статистики  с  использованием  для  оценки 

достоверности  различий  tкритерия  ФишераСтъюдента,  подвергались 

корреляционному,  кластерному  и  множественному  линейному 

регрессионному  анализу  (Р.Ф.Хамитов,  1996;  Ю.Н.Миронкина, 

А.Ф.Бобров,  1998).  Обработка  проводилась  на  IBM  совместимых 

компьютерах  с  применением  статистического  программного  пакета 

"STAT1STIKA 4,5" (В.П.Боровиков,1998). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Условия  учебного  процесса  были  изучены  в  соответствии  с 

гигиеническими требованиями и включали оценку параметров  внутренней 

среды  учебных  комнат,  аудиторий,  рекреаций  и  спортивных  залов 

(микроклимат,  освещенность,  шум,  цветовой  интерьер,  состояние 

воздушной  среды).  Оценка  организации  учебного  процесса  включала  в 

себя анализ учебных планов, предоставленных учебными  отделами  обоих 

вузов, величины  учебной нагрузки  за день  и за неделю, времени,  которое 

затрачивается  студентами  на  аудиторные  занятия  и  внеаудиторную 

самостоятельную  работу  (табл.  1).  Полученные  данные  позволили 

констатировать,  что  в  ВМА  по  сравнению  с  ВолГАСА  имело  место 

значительное превышение учебной нагрузки, как за счет аудиторных, так и 

внеаудиторных  часов,  что  способствует  преждевременному  развитию 

утомления.  Это  ие  согласуется  с  требованиями  Государственного 

образовательного  стандарта  (2000),  регламентирующими  учебную 

нагрузку в медицинских вузах.  

Изучая  качество  жизни  студентов  ВМА  и  ВолГАСА  в  тендерном 

аспекте установили,  что в целом  показатели  качества жизни  оцениваются 

студентами  обоих  вузов,  юношами  и  девушками  аналогично.  Процент 

юношей имеющих  нормальный  и высокий уровень качества жизни  (более 

60  баллов),  составлял  всего  около  25%.  У  юношейстудентов 

медицинского  вуза наибольший вклад в  снижение качества  жизни  вносят 

социальные факторы, влияние которых выражено в наибольшей степени на 

старших  курсах.  У  девушек,  обучающихся  в  ВМА  тенденция 

противоположная    сохранение  качества  жизни  на  стабильном  уровне 

достигается за счет показателей социального статуса. 



Таблица 1. 

Показатели учебной нагрузки студентов ВМА и ВолГАСА, 

М±т 

Показатели 
учебного 
процесса 

ВМА  ВолГАСА 

2 курс  3 курс  4 курс  2 курс  3 курс  4 курс 
Недельная 
учебная  нагрузка 
(ч) 

38,0 
+1,5 

29,0 
+0,5 

42,8 
+0,5 

26,5 
+0,5 

26,5 
+0,5 

26,5 
+0,5 

Количество  часов 
в  среднем  на 
самостоятельную 
работу (ч/н) 

20,0 
±0,5 

15,0, 
+0,5 

21,0 
+1,0 

8,1 
+0,2 

8,1 
+0,5 

13,5 
+0,5 

Среднее  время 
пребывания  в 
вузе (ч/д) 

8,0+0,5  4,0+1,0  9,0+0,5  4,0+0,5  4,0+0,2  5,0+0,5 

Сменность  1  1  1  2  2  2 
Физическая 
культура 
(количество ч/д.) 

2  2  2  4  3  2 

Для  обеспечения  возможности  визуальной  оценки  выявленных 

тенденций изменения параметров качества жизни у юношей и у девушек 

ВМА в динамике лет обучения были построены розы качества жизни. При 

рассмотрении  формы розы качества жизни у девушек, обращает  на себя 

внимание  ее  округлость  и  симметричность  по  всем  направлениям 

независимо от курса, что в целом может свидетельствовать об отсутствии 

превалирования физической и социальной шкал (рис. 1.1). 



Деньги, жилищные условия^, 

Семья 

Здоровье 
801 

60»  лРежим труда 

Ч" '  /   •  Р Я Д 1 

^^^   Ш1  Режим отдыха 
 е  Р я д а 

 *  Р я л З 

Рисунок 1.1  Роза  качества жизни студентов ВМД:  девушки  Z,  3,  4  курсов. 

Условные обозначения: ряд 1  2  курс; ряд 2  3  курс; ряд 3  4 курс 

Деньги, жилищные условия 

Семья 

Режим труда 

Режиы отдыха 

— •  Р я д ! 

И  Ряд2 

А—РядЗ 

Рисунок 1.2  Роза  качества жизни студентов  ВМА:  юноши  2,  3,  4  курсов. 

Условные обозначения:ряд  12  курс;ряд2   Зкурс;ряд  34  курс 
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у  юношей  имел  место  скошенный  вид  розы  качества  жизни,  не 

зависимо  от  курса  обучения,  но  в  области  социальной  шкалы  (рис.  1.2). 

Это  свидетельствует  о  том,  что  в  формировании  качества  жизни 

наибольший негативный вклад вносят социальные параметры. 
'^.  'Л 

Девушки  технического  вуза  по  сравнению  с  юношами  в  динамике 

лет обучения испытывают неудовлетворенность  качеством  жизни, прежде 

всего за счет параметра "здоровье". В то же время параметр "режим труда" 

и  "питание"  у  девушек  ВолГАСА  выше,  чем  у  юношей,  что  может 

свидетельствовать  о  более  ответственном  отношении  девушек  по 

сравнению с юношами к организации своего образа жизни. 

Оценка умственной работоспособности  студентов ВМА и ВолГАСА 

показала,  что при  выполнении  методики  "Рассй'новка  чисел" у  девушек

медиков к четвертому курсу отмечается ухудшение как скоростного, так и 

количественного  показателя,  характеризующего'  в  целом  функцию 

внимания (рис. 2). У юношеймедиков при выполнении этой же методики к 

третьему  курсу  показатели  снижаются,  а  к  Четвертому  отмечается 

тенденция  к  их  подъему.  Среди  студентов  технического  вуза  оказалось, 

что к третьему  курсу  происходит  ухудшение  качественного  показателя, а 

на  четвертом    прослеживается  его  увеличение.  Среди  групп  девушек 

отмечена та  же  тенденция.  При  изучении  показателей  методики  "Память 

на  числа"  среди  студентов  ВМА  достоверных  различий  не  было,  чего 

нельзя  сказать  о  студентах  ВолГАСА.  Так,  у  юношей  в  динамике  лет 

обучения  показатели  кратковременной  памяти  имели  тенденцию  к 

повьпцению, а у девушек к четвертому году обучения они снижаются. При 

выполнении теста Крепилина  у юношей  и девушекмедиков  к четвертому 

году  обучения  отмечается  уменьшение  времени  необходимого  для 

осуществления  простых  мыслительных  операций.  Эти  данные 

подтверждаются динамикой показателей теста "Шифровка". 

При анализе результатов теппингтеста установлено, что показатель 
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Рисунок 2.  Динамика умственной работоспособности у студеетов медицинского и  технического  вузов. 
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времени  реакции  в  группах  юношей  и  девушек  имел  определенную 

динамику. Так,  на втором году обучения, у медиков этот  показатель имел 

практически одинаковые значения, а на третьем году он имел тенденцию к 

увеличению. И к концу  четвертого  года обучения  составил у девушек  и у 

юношей  в  среднем  177  и  168  миллисекунд  соответственно.  При  этом 

показатель  темп  ударов  в  теппингтесте  на  втором  курсе  у  девушек 

составлял  8 на третьем   5,0  и на четвертом  году  обучения   7,8 ударов в 

секунду.  Среди  групп  юношей медиков  отмечена  аналогичная  по  курсам 

динамика.  По  данным  коэффициента  утомления  можно  отметить,  что  на 

втором  и  четвертом  году  обучения,  как  у  юношей,  так  и  у  девушек

медиков  признаки  утомляемости  проявляются  в  меньшей  степени,  чего 

нельзя сказать о третьем. 

У  студентовюношей  технического  вуза  время  реакции  к  третьему 

курсу снижается, а на четвертом наблюдается тенденция  к его подъему. У 

девушек  достоверных  изменений  в  сторону  снижения  не  отмечалось. 

Вместе с этим, как у юношей, так и у девушек показатели  параметра темп 

ударов  к  третьему  курсу  увеличиваются,  а  к  четвертому  возвращаются  к 

исходным,  такие  же,  как  и  на  втором.  Кроме  того  к  четвертому  курсу 

признаки  утомляемости  проявлялись  в  меньшей  степени.  Это  связано  с 

меньшей  нагрузкой  в  процессе  обучения  у  студентов  ВолГАСА  по 

сравнению  со  студентами  ВМА.  Результаты  выполнения  задания 

"Динамическая тремометрия" у девушекмедиков были также  значительно 

лучше,  чем  у  юношей  на  всем  протяжении  учебного  процесса.  Среди 

студентов  ВолГАСА  показатели  сенсомоторной  координации  в  процессе 

обучения,  как  среди  юношей,  так  и  среди  девушек  имели  тенденцию  к 

снижению. 

Таким  образом,  рассматривая  показатели  умственной 

работоспособности  в  тендерном  аспекте  установлено,  что  как  у  юношей, 

так  и  у  девушек  к  третьему  году  обучения  отмечается  тенденция  к 
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снижению  умственной  работоспособности,  что  отражает  наличие  у  них 

проблем адаптации к учебной нагрузке в этот период. На четвертом курсе, 

независимо  от  половой  принадлежности,  наблюдаются  признаки 

повышения работоспособности. 

Анализируя  особенности  вегетативного  реагирования  у  студентов 

ВМА  и  ВолГАСА  в  процессе  обучения  установили,  что  у  них  имеется 

сходная  динамика,  выражающаяся  в  симпатической  направленности 

реакции  на  учебную  нагрузку  у  второкурсников  более  выраженной  у 

юношей и девушек технического  вуза. На третьем курсе, как у студентов

медиков, так  и у  архитекторов  наблюдается  сдвиг акцента  в  направлении 

парасимпатического  типа  реагирования.  К  четвертому  году  обучения 

состояние  вегетативной  сферы  студентов  можно  охарактеризовать,  как 

вегетативный  баланс.  Однако  группа  девушекмедиков  третьего  курса 

составила  исключение    у  них  выявлены  проявления  повышенной 

симпатоадреналовой активности, что можно расценить как  дезадаптацию. 

Осуществленный  медосмотр  студентов  специалистами  выявил 

тендерные различия в структуре заболеваемости у студентовмедиков. Так, 

на первом месте у юношей оказались болезни органов пищеварения, тогда 

как  у  девушек  они  занимали  третье  место.  Причинами  такого  различия 

явилось неодинаковое отношение девушек и юношей к организации своего 

питания. Так же были установлены гендерные различия в распространении 

болезней  органов  пищеварения  и  у  студентов  ВолГАСА.  Причем,  в 

когорте юношей их распространенность  так же была выше  19,2% (14,6% 

у  девушек).  Кроме  того,  в  структуре  заболеваемости  присутствовали 

болезни  системы кровообращения  и органов дыхания, которые у  юношей 

медицинского  и  технического  вузов занимали  вторые  и  третьи  ранговые 

места (юношимедики  составляли 23,9%; юноши технического вуза  17% и 

25,5%).  Анализируя  показатели  физического  развития,  некоторые 

параметры  гемодинамики  и  динамометрии  установили,  что  среди 
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студентовмедиков,  как  у  девушек,  так  и  у  юношей  отмечались  более 

низкие значения по сравнению со студентами технического вуза (табл. 2.). 

В целом состояние здоровья студентов ВМА имело более низкий уровень, 

как у юношей, так и девушек. 

Таблица 2. 

Некоторые  показатели физического развития студентов ВМА и ВолГАСА. 
(М±т) 

Показатели  ВМА  ВолГАСА 
юноши  девушки  юноши  девушки 

Масса тела, кг  70,5+6,5  62,4+4,2  82,4+5,2  68,6+2,0 
Рост, см  186,5+5,0  168,3+1,5*  187,6+4,0  163,7+1,5* 
Окружность 
грудной  клетки  в 
покое (см) 

90,0+2,0  74,2+2,3*  94,5+6,5  84,0+1,5* 

Окружность 
грудной  клетки 
на вдохе (см) 

94,7+0,5**  78,2+0,6*  98,4+0,5**  89,0+0,5* 

Окружность 
грудной  клетки 
на выдохе (см) 

86,3+0,4**  72,1+0,7*  80,4+0,5**  82,3+0,6* 

Динамометрия 
(п.р) 

47,6+4,8  16,5+4,2  58,2+3,6  25,3+3,2 

Динамометрия 
(л.р) 

40,0+5,7 
** 

21,5+1,2  46,5+4,8 
** 

21,4+1,5 

Примечание: различия статистически достоверны, р<0,05 
• между группами девушек; 
** ыежду группами юношей. 

Анализируя показатели физического развития, некоторые параметры 

гемодинамики и динамометрии  установили, что среди студентовмедиков, 

как  у  девушек,  так  и  у  юношей  отмечались  более  низкие  значения  по 

сравнению со студентами технического  вуза (табл. 2.). В целом  состояние 

здоровья студентов ВМА имело более низкий уровень, как у юношей, так и 

девушек. 

Таким  образом,  выявлены  особенности  здоровья,  физического 



развития  и  функционального  состояния  студентов  медицинского  и 

технического  вузов,  одной  из  причин  которых  является  несоответствие 

гигиеническим  требованиям  организации  учебного  процесса,  а  так  же 

низкие  уровни  качества  жизни.  Имеют  место  очевидные  гендерные 

различия в формировании уровня качества жизни и его оценки юношами и 

девушками,  которые  необходимо  учитывать  при  разработке 

оздоровительных  мероприятий  для  студентов  вузов  направленных  на 

улучшение  их  физического  развития,  состояния  здоровья,  повышение 

умственной работоспособности. 

ВЫВОДЫ 

1.Условия обучения студентов  в медицинском и техническом вузах 

не  имеют  принципиальных  различий  и  в  основном  соответствуют 

гигиеническим  требованиям.  Ведущим  гигиеническим  фактором  риска 

нарушения  здоровья  и  снижения  качества  жизни  у  студентов 

медицинского  вуза  является  значительное  превышение  норм  учебной 

нагрузки (за счет аудиторных и внеаудиторных часов). 

2. Число студентов, имеющих  нормальный  уровень  качества жизни, 

не превышает 25% в обоих вузах. Выявлены гендерные различия в оценке 

качества жизни студентов: у юношей большую значимость имеют факторы 

социальной  шкалы  (социальный  статус,  семья,  материальное 

благосостояние)  на  протяжении  всех лет  обучения;  у девушек  на  первых 

курсах  превалируют  факторы  физической  шкалы  (здоровье,  питание, 

режим  труда  и  отдыха),  на  старших  курсах  значимость  социальных 

• факторов возрастает. 

3.  Скоростные  и  качественные  показатели  умственной 

работоспособности,  параметры  кратковременной  памяти  и  мышления  у 

студентовмедиков  и  архитекторов  имеют  тенденцию  к  снижению  на 
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третьем курсе, а на старших курсах наблюдаются признаки их повышения, 

независимо от половой принадлежности обследуемых. 

4.  Заболеваемость  студентов  медицинской  академии  достоверно 

выше, чем у учащихся технического  вуза (как у юношей, так и у девушек) 

по  следующим  нозологиям:  болезни  нервной  системы,  болезни  органов 

пищеварения,  болезни  органов  дыхания  и  сердечнососудистой  системы. 

Показатели  физического  развития  и  некоторые  параметры 

функционального состояния также достоверно хуже у студентовмедиков. 

5.  На  основе  метода  множественной  линейной  регрессии 

разработаны  математические  модели  прогнозирования  интегральной 

величины качества жизни студентов с учетом гендерных различий. 

б.Разработаны  рекомендации  для  администрации  вузов  по 

использованию  прогнозируемой  интегральной  величины  качества  жизни 

при  обосновании  оздоровительных  мероприятий  и  величины  учебной 

нагрузки студентов различных вузов с учетом гендерных различий. 
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