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По уставу Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), принятому в 1948 году, «здоровье  – это не отсут-
ствие болезни как таковой или физических недостатков, а 
состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия». По мнению ВОЗ, в медико-санитарной 
статистике под здоровьем на индивидуальном уровне по-
нимается отсутствие выявленных расстройств и заболе-
ваний, а на популяционном – процесс снижения уровня 
смертности, заболеваемости и инвалидности.

Здоровье человека определяется совокупностью при-
чин, куда входят:

– качество условий жизни;
– качество образа жизни;
– качество наследственности человека;
– качество внешней (окружающей) среды;
– качество медицины.
Здоровье каждого человека не только его благо, но и не-

обходимое условие роста производительности труда, эконо-
мической мощи страны, благосостоя ния народа. Сохранить и 
продлить здоровую жизнь возможно только благодаря здоро-
вому образу жизни, который подразумевает рациональные 
физическую активность и питание, контроль над стрессом, 
исключение вредных привычек, а также применение оздо-
ровительных методик. При этом важны систематичность 
оздоровительных мероприятий, а также мотивация для со-
блюдения требований здорового образа жизни [1].

При оценке здоровья население распределяется по 
группам здоровья: 

1-я группа (здоровые) – это лица, которые не имеют 
жалоб, хронических заболеваний в анамнезе, функцио-
нальных отклонений и органических изменений; 

2-я группа (практически здоровые) – лица, у которых 
имеются хронические заболевания в стадии стойкой ремис-
сии, функциональные изменения в органах и системах, не 
влияющие на их деятельность и трудоспособность; 

3-я группа – больные хроническими заболеваниями в 
стадии компенсации, субкомпенсации или декомпенсации.

Сведения о состоянии здоровья (заболеваемости) 
можно получить на основании проведенных медицинских 
осмотров, обращаемости населения за медицинской помо-
щью, результатов специальных выборочных исследований, 
данных о причинах смерти и др. [2,7].

Условия современной жизни ведут к тому, что студенты 
в период обучения в высшей школе испытывают воздей-
ствие целого комплекса средовых факторов, негативно 
влияющих на состояние их физического, психического 
и репродуктивного здоровья. Среди этих факторов не 
последнюю роль играют постоянное умственное и психо-
эмоциональное напряжение, информационный стресс, не-
достаточная материальная обеспеченность, необходимость 
совмещать учебу с работой, частые нарушения режима 
труда, отдыха и питания. Снижение общего уровня куль-
туры, в том числе санитарно-гигиенической, способствует 
распространению саморазрушительных видов поведения, 
таких как, курение, потребление алкоголя, наркотических 
и психоактивных веществ [6].

Не секрет, что количество абитуриентов, стремящихся 
в высшие учебные заведения, с каждым годом увеличи-
вается, так как бытует представление о том, что диплом о 
высшем образовании служит входным билетом в успешную 
и высокооплачиваемую жизнь. Выбирая сторону высшего 
образования, здоровье и здоровый образ жизни уходят 
на второй план, так как приоритетом становится хорошая 
учеба, успешная сдача экзаменов, даже за счет отказа от 
занятий спортом, нарушение режима питания и сна [5].

В связи с этим, охрана здоровья студенческой молодежи 
является одной из наиболее актуальных задач общества, так 
как именно студенты высших учебных заведений – интел-
лектуальный, социально-экономический потенциал страны.

Однако формирование ориентации на здоровый образ 
жизни у населения не должно носить стихийного харак-
тера, начинать его необходимо в детском и юношеском 
возрасте, при этом, пытаясь ориентироваться на профес-
сиональную специфику. Поэтому, основные уста новки на 
здоровый образ жизни должны закладываться в период 
обучения студентов в вузе. [9]

Исследование здоровья студентов носят фрагментар-
ный характер и до настоящего времени методические ос-
новы комплексного изучения и оценки здоровья студентов, 
факторов, влияющих на него, недостаточно разработаны. 
В связи с этим, актуально выявление ведущих факторов, 
определяющих здоровье студенческой молодежи, разра-
ботка научных основ стратегии и тактики укрепления их 
здоровья в современных, изменившихся условиях обучения 
в высших учебных заведениях [4].

Итак, с целью оценки состояния здоровья студентов 
города Красноярска был проведен обзор литературы за 
последние 10 лет.

При оценке состояния здоровья студентов вузов г. 
Красноярска выявлен низкий уровень, что подтверждает-
ся данными самооценок (к I группе здоровья себя относят 
8,9±1,3% респондентов, к IV группе здоровья – 10,4±1,4% 
студентов); высокой долей хронической патологии у сту-
дентов всех вузов (кроме СибЮИ, где доля хронической 
патологии около 5%, в КрасГМА и КГТУ она составляет 
примерно 50%, СибГТУ – 1/3 всех заболеваний); резуль-
татами экспертных оценок (к I группе здоровья относится 
5% студентов, а к IV группе здоровья 10%). Выявлены осо-
бенности заболеваемости студентов различных вузов: при 
снижении показателя первичной заболеваемости студентов 
с 1999 г. по 2003 г. Почти во всех вузах (в СибЮИ – с 1715,5 
до 1397,7, в КрасГМА – с 289,8 до 296,7, в СибГТУ – с 610,3 
до 516,7, в КГТУ – с 316,6 до 297,3 на 1000 студентов), лишь 
в СибЮИ положительная динамика устойчива, в других 
вузах она не стабильна [4].

Исследование, проведенное В.Ю. Щебеньковым с соавт. 
в Красноярской государственной медицинской академии, 
показали, что у 37,9% первокурсников отмечаются болезни 
органов пищеварения, к 5 курсу только 27,5% имеют жало-
бы со стороны желудочно-кишечного тракта. На втором 
месте среди хронических заболеваний студентов 1 курса 
отмечены патологические состояния со стороны органов 
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дыхания – 22,99% опрошенных; в то же время у учащихся 
5 курса первостепенными являются заболевания органов 
чувств – так снижение остроты зрения наблюдается у 
17,4%. Выявлен значительный разброс наличия хрониче-
ских заболеваний органов мочеполовой системы: у перво-
курсников 19,6%, а на пятом курсе этот показатель составил 
11,4%. Распространенность патологии костно-мышечной 
системы, установленная с помощью стабилографии и био-
метрического сканирования, у студентов 1-го курса состав-
ляет 76,3%, к 5-му курсу доля данной патологии составляет 
84,2%. Так же было выявлено, что за период обучения пока-
затели, характеризующие состояние здоровья студентов от 
1-го до 5-го курса ухудшаются, о чем свидетельствует рост 
уровня обращаемости один раз в год на 12,7%, при более 
1-го посещения в год на 9,8%, госпитализация на 13,3%, 
госпитализации 2 и более раз в год на 48,1% [10].

Социологическое исследование, проведенное Управ-
лением Роспотребнадзора по Красноярскому краю среди 
студентов и преподавателей высших учебных заведений 
Красноярского края, по вопросам изучения их отношения 
к здоровью, показало, что большинство респондентов (74,5 
%) основным составляющим элементом «здорового образа 
жизни» определяют – «быть здоровым». 

Оценивая свое здоровье, две трети студентов ответи-
ли, что удовлетворены состоянием своего здоровья (62,6 
%) и считают себя здоровыми или абсолютно здоровыми 
(63,9 %), среди преподавателей – менее половины (45,5 
% и 40,3 % соответственно). На долю неудовлетворенных 
состоянием здоровья приходится 20,4 % ответивших сту-
дентов и 36,6 % преподавателей, но при этом считают себя 
с плохим здоровьем или больными 3,4 % студентов и 6,9 % 
преподавателей. Остальные (32,7 % студентов и 52,5 % пре-
подавателей) оценили себя как не совсем здоровые, при 
этом необходимо отметить, что среди них 46,7 % студентов 
и 53,8 % преподавателей не удовлетворены состоянием 
своего здоровья, и только 22,7 % студентов и 20,2 % пре-
подавателей удовлетворены состоянием своего здоровья. 
Ответ на вопрос «Удовлетворены ли Вы состоянием своего 
здоровья?» вызвал затруднение у 17,0 % как студентов, так 
и преподавателей. Треть опрошенных (33,5 %) имеют хро-
нические заболевания, в том числе 25,5 % студентов и 44,7 
% преподавателей, из них одно хроническое заболевание – 
у 60,3 % студентов и 50,3 % преподавателей, 2 и более за-
болеваний – у 7,1 % и 7,9 % соответственно.

В структуре хронических заболеваний, как студенты, так и 
преподаватели указали на первом месте заболевания органов 
пищеварения (35,8 %, 31,1 % соответственно), на втором месте 
у студентов заболевания органов дыхания (25,3 %), на третьем 
– болезни системы кровообращения (17,9 %), на четвертом – 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(8,4 %). У преподавателей второе место занимают болезни 
системы кровообращения (26,2 %), на третьем – болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (20,4 %), 
на четвертом – заболевания органов дыхания (19,4 %). [8]

Анализ заболеваемости среди студентов медико-фар-
мацевтического колледжа города Красноярска показал, что 

в структуре заболеваемости ведущее место занимает хро-
нический гастрит (30,6%), причем выявлено частое употре-
бление в пищу в данной группе студентов сублимированных 
продуктов (39,6±0,06%; p<0,05) и 72,3±0,03% студентов не 
придерживаются принципа трехразового питания (p<0,1). 
Проведенный сравнительный анализ самооценки соб-
ственного здоровья студентами с данными медицинского 
профилактического осмотра студентов показал согласован-
ность данных: так, первое место в структуре заболеваемости 
занимают болезни желудочно-кишечного тракта (27,3%). 
Хроническим бронхитом страдают 12,6±0,01% студентов, 
причем в данной группе 65,7±0,02% студентов курят (p<0,01), 
среди них больший удельный вес (31,5±0,05%) составляют 
лица, которые курят около 1 года (p<0,05). Болезни дыхатель-
ной системы занимают второе место (18,8%) в структуре за-
болеваемости по данным медицинских осмотров студентов. 
Хроническим тонзиллитом страдают 12,3±0,01% студентов 
(p<0,001), хроническими гинекологическими заболеваниями 
— 8,6±0,01% (p<0,001). Важно отметить, что лишь 20,0±0,23% 
студентов этих подгрупп получают лечение, что может сви-
детельствовать о низкой медицинской активности среди 
студентов медицинского колледжа (p<0,001). Острыми ре-
спираторными заболеваниями ежегодно болеют 67,6±0,02% 
студентов, лишь 16±0,02% принимают препараты для повы-
шения иммунитета, при этом значительный удельный вес 
(40,0±0,15%) в группе часто болеющих составляют студенты, 
самостоятельно, без назначения врача, принимающие анти-
бактериальные препараты (p<0,001). [3]

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
получены данные о состоянии здоровья (заболеваемости) 
студентов по данным медицинских осмотров, обращаемо-
сти за медицинской помощью и результатов специальных 
выборочных исследований.
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить распространенность и мотивацию табакокурения среди студентов первых и выпускных 
курсов Красноярского государственного медицинского университета и Сибирского федерального университета.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен опрос 517 студентов первых и выпускных курсов двух вузов г. Красноярска. Курильщикам 
проводили оценку степени мотивации к отказу от курения, степень никотиновой зависимости, тип курительного поведения. 
p%'3+<2 2;. Среди студентов КрасГМУ наблюдается увеличение числа курящих к выпускному курсу, в отличие от 
студентов СФУ. У 9,4±5,2% высокая зависимость. Основной тип курительного поведения – это снятие напряжения 
и желание расслабиться.
g *+>7%-(%. Распространенность курения среди студентов высших учебных заведений г. Красноярска составила 
13,9±1,5%. Курят 13,8±2,3% опрошенных КрасГМУ и 14,0±2,0% опрошенных СФУ.
j+>7%";% 1+." : студенты, табакокурение, распространенность.


