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Введение: Несмотря на положительную динамику в снижении
смертности от болезней системы кровообращения, остается высокая
распространенность факторов риска (ФР) развития и прогрессирования
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и низкая информированность о них у
населения Республики Мордовия, особенно среди женской популяции [1,2,5].
А факторы риска развития ССЗ у молодых менее выражены, чем у людей
старшего возраста. В свою очередь отсутствие анамнеза и клинических
симптомов заболеваний у них уменьшает настороженность врачей в отношении
этой группы населения [3].
Материалы и методы исследования: Было проведено анонимное
анкетирование 102 студенток Мордовского государственного университета в
возрасте от 20 до 23 лет (средний возраст 21±1,2 года). Анкета была составлена
сотрудниками кафедры госпитальной терапии медицинского института ФГБОУ
ВПО «Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева».
Участникам анкетирования предлагалось ответить на вопросы,
касающиеся их отношения к проблемам здоровья и информированности о роли
факторов риска в развитии ССЗ. Вопросы анкеты были разделены на две части.
В первой части участникам предлагалось ответить на вопросы, определяющие
отношение к проблемам здоровья и продолжительности жизни в нашей стране.
Во второй части – на вопросы, касающиеся факторов риска сердечнососудистых
заболеваний
(отягощенная
наследственность,
курение,
злоупотребление
алкоголем,
двигательная
активность,
показатели
артериального давления, уровни сахара крови и общего холестерина).
Результаты представлены в виде средних арифметических и их
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стандартных ошибок. Полученные результаты обработаны с помощью пакета
статистических программ Microsoft Office 2007 и программы «Statistica» [4].
Результаты: Анализ, полученных результатов показал, достаточно
высокую осведомленность большинства студенток о продолжительности жизни
как мужчин (55-59 лет), так и женщин (65-69 лет) в нашей стране.
Исследования показали, что большинство респондентов (62%) ведущей
причиной смерти населения России определяет ССЗ, на втором месте (20%) онкологические заболевания, 10% - инфекционные (в том числе гепатиты и
СПИД) и 8% - другие хронические заболевания, что в целом отражает реальную
структуру смертности в нашей стране (рис. 1).

Рисунок 1. Причины смертности населения Росии по мнению студенток.
Среди
факторов,
оказывающих
наибольшее
влияние
на
продолжительность жизни, 37% студентов выделяют вредные привычки
(курение, гиподинамия, переедание, злоупотребление алкоголем), 23%
опрошенных - экологический фактор, 20% на первый план выносят качество
оказания медицинской помощи, 17% – социально-экономический фактор и
лишь 3% связывают с влиянием наследственности (рис. 2).
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Рисунок 2. Факторы, оказывающие влияние на продолжительность
жизни, по мнению студенток.
Абсолютное большинство студентов (88%) уверены, что на
продолжительность жизни можно повлиять, практикуя правильный образ
жизни, отрицательного ответа не дал никто и только 12% затруднились ответить
на поставленный вопрос.
При оценке состояния своего здоровья 78% опрошенных считают себя
практически здоровыми, 8% – абсолютно здоровыми, 7% студентов часто
болеют, также 7% – имеют хронические заболевания (рис. 3).

Рисунок 3. Оценка состояния своего здоровья студентками
Результаты опроса показали, что большинство студенток не уделяют
должного внимания своему здоровью. 67% респондентов отмечают, что
обращают внимание на здоровье только когда заболеют, а 17% вообще
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стараются не думать о своих болезнях. Регулярно проходят профилактические
осмотры лишь 8% студентов. Крайне внимательно относятся к своему здоровью и
часто обращаются к врачу за консультациями 8% респондентов (рис. 4).

Рисунок 4. Отношение студенток к своему здоровью.
При развитии различных заболеваний своевременно обращаются к врачу
25% опрошенных, остальные объясняют несвоевременность обращения
отсутствием времени (37%), отсутствием доверия к врачу (22%),
затруднительным доступом к врачу (15%). Строго следуют рекомендациям
врача 25% респонденток; 67% частично придерживаются данных
рекомендаций; 7% обычно не следуют им и предпочитают самолечение; 2%
больше доверяют народным способам лечения.
При анализе оценки студентками профессионализма врачей своей
поликлиники выявлена определенная доля недоверия к медицинским
работникам. Так, 20% опрошенных склоняются к неудовлетворительной
оценке; 53% - удовлетворительной; 23% - хорошей и только 3% - отличной. Это
во многом определяет недостаточную приверженность к лечению и
периодический отказ от выбора препаратов, рекомендованных врачом,
половины опрошенных (49%).
Среди факторов риска у 47% студентов имеется отягощенная
наследственность по ССЗ. Индекс массы тела повышен у 15% респондентов.
Стараются придерживаться нормальных показателей массы тела 23% студентов;
периодически пытаются снизить массу тела до нормы 32%; не следят за ее
параметрами – 45% респондентов.
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Отмечается широкое распространение курения среди студенток. Курят
18% опрошенных в среднем около 10 сигарет в день. 8% студенток курили
ранее, но бросили по каким-либо причинам (рис. 5).

Рисунок 5. Распространенность курения среди студенток.
Частота употребления алкогольных напитков: 55% студентов отметили
вариант - крайне редко, 32% - несколько раз в месяц; 13% - несколько раз в
неделю (рис. 6).

Рисунок 6. Употребление алкоголя среди студенток.
36% опрошенных стараются вести активный образ жизни и занимаются
какими-либо видами спорта. Половина респонденток ведет малоподвижный
образ жизни. Показатели своего артериального давления знают 83%
респондентов. Обращает внимание, что, несмотря на молодой возраст, у 8% оно
чаще повышено, у 22% - чаще пониженное (рис. 7). Исследование показало, что
70% студенток не знают свой уровень сахара крови и 90% - уровень общего
холестерина крови.
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Рисунок 7. Уровень АД у студенток.
Обсуждение полученных результатов:
Таким образом, в опрошенной группе студенток наблюдается недооценка
значимости наследственности как ведущего фактора риска ССЗ.
Неблагоприятной тенденцией является широкая распространенность курения.
Невнимательное отношение к своему здоровью проявляется обращением
большинства респондентов к врачу лишь при ухудшении состояния и, как
следствие, отсутствием информации о таких важных показателях как общий
холестерин и сахар крови.
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У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ16
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Сегодня, по мнению авторитетных ученых, наблюдается существенный
недостаток
действенных
программ
здоровьесбережения
учащихся
образовательных учреждений Российской Федерации, в том числе и студентов
высших учебных заведений [1]. На момент прохождения обязательного
медицинского осмотра около 70% процентов молодых людей имеют одно или
несколько различных заболеваний. Известно, что на старших курсах обучения
количество подобных студентов достигает 80% от всего контингента
обучающихся [3]. Исправить сложившуюся негативную ситуацию должны, по
мнению специалистов, качественно сформированные, за время обучения в вузе,
здоровьесберегающие компетенции молодых людей.
Однако до сих пор так и не удалось добиться значительного увеличения
числа относительно здоровых студентов в высшей школе. Автор считает одной
из причин этой неудачи то обстоятельство, что в многочисленных теориях и
программах по формированию здоровьесберегающих компетенций у студентов
не нашлось должного места таким важным компонентам, как физическое
воспитание и ежедневная двигательная активность молодежи, что в корне
неверно [5].
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