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ВВЕДЕНИЕ 

Оценивая состояние здоровья населения в современных социально-экономических 
условиях, исследователи отмечают, что дифференциация его по многим жизненным по-
казателям привела к резкому усилению различий в состоянии здоровья между городским 
и сельским населением на региональном уровне [4, 6, 7, 10]. Отмечая многие причины 
более высокого уровня общей заболеваемости у жителей села, по сравнению с горожана-
ми, авторы придают большое значение нарушению питания, нездоровому образу жизни 
[2, 5, 9]. Из факторов образа жизни указывается на роль роста табакокурения и употреб-
ления алкоголя подростками и молодыми людьми [8, 9]. Среди студентов сельскохозяй-
ственных вузов большой процент составляет молодежь из сельской местности. Анализ 
проблемы здоровья студенческой молодежи указывает на тенденцию ухудшения их здо-
ровья, обусловленную многими социально-экономическими факторами [3]. В связи с из-
ложенным выше представляется важным иметь данные о состоянии здоровья студентов 
из сельской местности.  

Цель исследования: провести оценку состояния здоровья студентов из сельской 
местности и выявленные закономерности использовать в организационно-методическом 
обеспечении практических занятий по физической культуре. Для оценки состояния здо-
ровья использован метод определения общей заболеваемости и ее структуры с вычисле-
нием удельного веса и частоты заболеваемости на 1000 студентов [1].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обследовано 354 студента (39,3% юноши, 60,7% девушки) 1-го курса, занимаю-
щихся физической культурой в основном и специальном отделениях кафедры Волгоград-
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ского ГАУ в 2015-2016 гг. Из них 155 человек (43,8%) жители села, а 199 (56,2%) – горо-
да. Здоровыми признаны 241 студент (68,1%), больными – 113 (31,9%). Среди больных 
45 студентов (12,7%) жители села (I-я группа обследования), 68 (19,2%) – города (II 
группа обследования).  

В процессе исследований установлено, что общая заболеваемость у обследуемых 
групп студентов была высокой. У лиц I-й группы она составляла 1333,8±6,8 случаев на 
1000 студентов, что было меньше (p<0,001), чем у студентов II группы (таблицы 1, 2). 
Таблица 1 – Удельный вес заболеваний в общей структуре заболеваемости студентов, 
проживающих в селе и городе за период 2015-2016 гг. 

Наименование органов и систем (МКБ-XI) I группа, (%) II группа, (%) 
Болезни органов кровообращения 25,0 24,4 
Болезни органов дыхания 1,7 - 
Болезни органов пищеварения 8,3 1,9 
Болезни органов мочевыделения 5,0 0,9 
Болезни опорно-двигательного аппарата 15,0 13,5 
Болезни глаз 35,0 51,5 
Болезни эндокринной системы и обмена веществ 6,7 5,8 
Другие заболевания 3,3 1,9 

Всего: 100,0 100,0 

Таблица 2 – Частота заболеваний в общей структуре заболеваемости студентов, прожи-
вающих в селе и городе за период 2015-2016 гг. 

Наименование органов и систем (МКБ-XI) 
Частота заболеваний на 1000 человек 

I группа II группа 
Болезни органов кровообращения 333,3±1,5* 367,6±0,7 
Болезни органов дыхания 22,9±0 - 
Болезни органов пищеварения 111,1±0,2* 29,4±0,4 
Болезни органов мочевыделения 66,7±1,0 * 14,7±0 
Болезни опорно-двигательного аппарата 209,0±1,4 205,9±1,3 
Болезни глаз 466,7±1,0 * 779,4±0,5 
Болезни эндокринной системы и обмена веществ 88,9±0,5 88,2±1,4 
Другие заболевания 44,4±1,0 29,4±0 

Всего: 1333,8±6,8 * 1514,7±5,3 
Примечание: * – достоверно при p<0,001 в сравнении с II группой студентов. 

В ее структуре у всех обследуемых студентов первое место занимают болезни ор-
гана зрения. Удельный вес и частота их у студентов I-й группы равняется 35% и 
466,7±1,0 случаев на 1000 студентов, что меньше, чем у лиц II группы (p<0,001). У 28,3% 
студентов I-й группы и у 35,9% II группы регистрируется миопия с частотой 377,7±0,5 и 
544,1±4,7 случаев. Причем, у всех студентов I-й группы и у 40,6% II-й группы она легкой 
и средней степени тяжести, а 4,8% студентов II-й группы имеет тяжелое течение (таблица 
3). 
Таблица 3 – Наиболее часто диагностируемые заболевания у обследованных студентов 

Наименование заболеваний 
I группа II группа 

Уд. вес,% 
Частота заболеваний 
на 1000 студентов 

Уд. вес,% 
Частота заболеваний 
на 1000 студентов 

ВСД 6,7 88,9±0,5 * 6,8 102,9±0,5 
Аритмии 16,7 222,2±2,1 * 10,6 161,7±1,1 
Миопия: 
Слабой степени 
Средней степени 
Тяжелой степени 

28,3 377,7±0,5 * 35,9 544,1±4,7 
11,7 155,5± 0,5* 24,3 367,6±1,4 
16,6 222,2±0,5 6,3 102,9±0,5 

- - 4,8 73,5±0,5 
Сколиоз 10,0 133,3±0,7 * 7,7 117,6±0,3 
Примечание: * – достоверно при p<0,001 в сравнении со II-й группой. 

Второе место в структуре общей заболеваемости занимают болезни органов кро-
вообращения с удельным весом 25,0% и 24,4%. Частота их у студентов I группы равняет-
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ся 333,3±1,5 случаев, что меньше, чем у лиц II группы (p<0,001). Среди заболеваний этой 
системы преобладает вегетососудистая дистония (ВСД), протекающая по гипертониче-
скому типу. Удельный вес ее практически одинаков в обеих группах (6,7% и 6,8%). Од-
нако, частота ВСД у студентов I-группы, равняясь 88,9±0,5 случаев, была ниже (p<0,001), 
чем у студентов II группы (таблица 3). Среди жалоб у обследуемых преобладают голов-
ные боли без четкой локализации, шум в голове, общая слабость, повышенная раздражи-
тельность. 

У студентов с ВСД и другими заболеваниями диагностировались аритмии (сину-
совая тахикардия, экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия). Удельный вес и частота 
их у студентов I-й группы составляли 16,7% и 222,2±2,1 случаев, что было больше 
(p<0,001), чем у студентов II-й группы (таблица 3).  

Болезни опорно-двигательного аппарата в структуре общей заболеваемости зани-
мают третье место с удельным весом и частотой 15% и 209,0±1,4 случаев у студентов I-
группы и 13,6% и 205,9±1,3 случаев у лиц II- й группы. Среди заболеваний преобладает 
сколиоз II-III степени с удельным весом и частотой 10% и 133,3±0,7 случаев у студентов 
I-й группы, что было достоверно чаще, чем у студентов II- й группы. 

Материалы таблиц 1 и 2 показывают, что у студентов I-й группы часто диагности-
ровались заболевания органов пищеварения, занимая в общей структуре заболеваемости 
четвертое место. Удельный вес и частота их составляли 8,3% и 111,1±0,2 случаев, что 
было больше, чем у студентов II- й группы (p<0,001). У обследуемых выявлялись такие 
заболевания, как хронический гастрит, гастродуоденит.  

Удельный вес и частота заболеваний органов мочевыделения в структуре общей 
заболеваемости у студентов I-й группы составляют 5% и 66,7±1,0 случаев на 1000 сту-
дентов, что выше данных у лиц II- й группы (p<0,001). Среди заболеваний этой системы 
чаще диагностировался хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. 

Частота заболеваний органов эндокринной системы и обмена веществ в структуре 
общей заболеваемости была практически одинакова у лиц I-й и II-й группы обследован-
ных, составляя 88,9±0,5 и 88,2±1,4 случаев на 1000 студентов. Однако, их удельных вес у 
студентов I-й группы был выше (6,7%) показателей II-й группы (5,8%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итак, результаты исследований выявили высокий уровень общей заболеваемости у 
студентов обеих групп обследования и преобладание в ее структуре заболеваний глаз, 
органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата. Отмечая высокий уровень 
общей заболеваемости, следует подчеркнуть, что ее частота была меньше у студентов, 
проживающих в сельской местности (I-я группа).  

В структуре заболеваний глаз у них преобладала лишь миопия легкой и средней 
степени тяжести.  

Уровень заболеваний органов кровообращения был высокий у студентов обеих 
групп обследования, но частота их все же меньше у студентов I-й группы. Кроме того, у 
них реже регистрировались случаи вегетососудистой дистонии, но чаще выявлялись 
нарушения ритма сердца. 

Удельный вес и частота заболеваний опорно-двигательного аппарата были одина-
ково высокими у студентов, проживающих как в селе, так и городе. Вместе с тем, в 
структуре этой патологии сколиоз II-III степени регистрировался чаще у студентов I-й 
группы. 

Среди других заболеваний у студентов, проживающих в сельской местности, чаще 
регистрируются болезни органов пищеварения (хронический гастрит, гастродуоденит), 
мочевыделения (хронический пиелонефрит). В структуре общей заболеваемости удель-
ный вес болезней эндокринной системы и обмена веществ был выше у студентов I-й 
группы обследования за счет числа у них случаев ожирения II-III степени. 
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Результаты исследований позволяют высказать некоторые соображения по вопро-
су усовершенствования организационно-методического обеспечения физического воспи-
тания студентов специального отделения. Например, вероятно, обосновано будет зачис-
лять студентов с так называемыми «малыми» нарушениями ритма сердца (синусовая 
аритмия, синусовая тахи-, брадикардия) не в специальную, а в группу ЛФК с её щадяще-
оздоровительным режимом. В эту же группу следует зачислять студентов со средней 
степенью тяжести миопии. Практический опыт показывает, что у большинства из них 
нарастает степень близорукости к 4-5 курсу обучения. Характер умственной работы 
(большая нагрузка на зрительный анализатор) студента и методические особенности за-
нятий по дисциплине в специальном отделении не могут гарантированно создать щадя-
щих условий для органа зрения. 

Тяжесть заболевания и труднопредсказуемый прогноз для жизни при хроническом 
пиелонефрите дает основания считать, что студенты с этим заболеванием, даже в фазе 
ремиссии, должны заниматься в группе ЛФК специальными упражнениями. 

Студентов с заболеваниями системы органов пищеварения необходимо выделять в 
группу (по нозологическому принципу) в специальном отделении для проведения 
направленно оздоровительных комплексов физических упражнений. 

Данные проведенных исследований и высказанные соображения дают основание 
поставить перед методическим центром образования вопрос о пересмотре показаний о 
допуске к занятиям по физической культуре в специальном отделении. 

ВЫВОДЫ 

1. Оценка состояния здоровья студентов 1-ого курса, проживающих в сельской 
местности, выявила высокий уровень общей заболеваемости и преобладание в ее струк-
туре болезней органов зрения, кровообращения, опорно-двигательного аппарата. 

2. В структуре общей заболеваемости у них, в отличие от студентов, проживаю-
щих в городе, чаще регистрировались миопия легкой и средней степени тяжести, нару-
шения ритма сердца, сколиоз, заболевания органов пищеварения, мочевыделения. 

3. Выявленные особенности структуры общей заболеваемости и отдельных си-
стем дают основание к дальнейшему усовершенствованию организационно-
методического обеспечения практических занятий в специальном отделении. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК АКТИВНОГО ОТДЫХА 
НА ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
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Аннотация  
В статье обосновано влияние активного проведения досуга и отдыха на уровень употребле-

ния алкоголя в студенческой среде. Раскрыто воспитательное значение физической культуры и 
спорта на образ жизни студенческой молодёжи.  

Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, активный отдых, физическая культура, 
спорт. 


