


Аналитический обзор мониторинговых исследований показателей здоровья
студентов СГА
 
Е.В. Усова
Современная гуманитарная академия

Медико-биологическое (социальное) обеспечение образовательного процесса, как деятельность, направленная на своевременный контроль, адекватную оценку и эффективную доклиническцую коррекцию состояния здоровья участников образовательного процесса, приобретает  все большее значение.
В Институте оздоровления учащихся (ИОУ) СГА разрабатывается и внедряется комплексная здоровьесберегающая программа, одной из основных стратегий которой является мониторинг отдельных показателей здоровья и поведенческих факторов риска в студенческой среде. Введение системы мониторирования позволяет в популяционном масштабе оценить не только  исходный уровень  состояния здоровья молодежного контингента, но и определить те направления, на которых необходимо сосредоточить усилия при разработке конкретных оздоровительно-профилактических проектов.
В 2007 г. проведено  тестирование в 158 УЦ СГА. Юноши и девушки составили примерно равные гендерные группы: 51,3% и 48,7% соответственно.
При самооценке студентами своего здоровья большинство  определило его как хорошее и очень хорошее (65% суммарно). Свыше трети респондентов считает, что оно удовлетворительно (31%), а  4% расценивает его как плохое и очень плохое. 
Отмечено возрастание числа первокурсников с нарушениями зрительной функции различного характера. В 2006 г. примерно каждый четвертый студент (26,7%) по результатам опроса имел проблемы со зрением. В 2007 г. отклонения отмечает каждый  третий из респондентов (33,8%), большинство  из которых страдает близорукостью (65%).
Подавляющее число юношей и девушек  имеют нормальные показатели индекса массы тела (ИМТ) (67,1% и 70,8% соответственно), однако по сравнению с 2006 г. их количество в этой подгруппе снизилось примерно на 10%. 
При этом возросло число лиц, имеющих показатель ИМТ ниже границы нормы, как в мужской (9,3%), так и в женской популяции (16,2%) по сравнению с данными 2006 г. (3,5% и 12,5% соответственно). 
Количество студентов, имеющих избыточную массу тела, также увеличилось: 23,6% юношей и 13% девушек. В 2006 г. эта цифра составляла 17,3% и 8% соответственно.
Тенденция к снижению численности студентов с нормальными параметрами ИМТ и нарастание  их  в группах с показателями, отличающимися в ту или иную сторону от нормы, свидетельствует о необходимости внедрения профилактического модуля,  направленного на коррекцию питания и физической активности  в студенческой среде.
При мониторинговом исследовании распространенности табакокурения в студенческой среде отмечено нарастание числа курильщиков по сравнению с 2006 г. Число некурящих составило в 2007 г. 50% (в 2006 г. – 57,3%),  более трети респондентов является курильщиками – 37% (в 2006 г. – 33,8% ). Прирост курящих осуществляется  за счет увеличения численности курящих юношей. Их  количество  возросло по сравнению с 2006 г. на 4,1% и составляет 68%. Девушки  в когорте курящих составляют по-прежнему более трети – 32%. Стаж табакокурения  у большинства курильщиков в основном составляет 2–3 года.
На вопрос: «Хотели бы Вы бросить курить?» положительно ответило 61,2% курящих. Среди них большинство составляют девушки. Не хотят отказываться от вредной привычки 18%, а 20,8% курильщиков не определилось в своем выборе (рисунок). 
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Распределение студентов в  вопросе отказа от курения


Одна из социально значимых проблем в молодежной популяции – употребление наркотиков. Опрос показал относительно благополучную обстановку среди учащейся молодежи СГА по этой проблеме. Необходимо отметить стабильность ситуации по сравнению с 2006 г. Значительное большинство студентов (79%) заявило, что никогда не употребляло наркотические и одурманивающие вещества. Однако 10% респондентов, к сожалению, имело опыт употребления этих веществ, при этом юношей в 2 раза больше, чем девушек.  11% опрашиваемых не захотело отвечать на данный вопрос. Наряду с этим  подавляющее число тех, кто имел опыт употребления наркотических средств, отказались от них – 66,3%. По сравнению с 2006 г. этот показатель вырос на 4%.
Одной  из наиболее актуальных проблем в учебных заведениях является гипокинезия. К сожалению, доля студентов, ведущих в соответствии с принятыми критериями физически активный образ жизни,  суммарно составила лишь 34,2%, что на 17,1% меньше по сравнению с 2006 г. (51,3%). При этом 18% причисляют себя к физически активным более полугода, а 16,2%  стали таковыми  совсем недавно.  
Примерно каждый пятый из опрошенных считает себя  недостаточно физически активным, но не намерен что-либо менять в этой сфере. Тем не менее значительная часть (40%) респондентов  намеревается изменить образ жизни. Именно эта группа перспективна в отношении профилактических мероприятий, направленных на коррекцию их физической активности.  
Одним из важных звеньев в формировании мотивации ведения  здорового образа жизни является потребность студентов в информировании как о вреде поведенческих факторов риска, так и принципах ЗОЖ.
Наиболее востребованной информацией, связанной с ведением здорового образа жизни, являются вопросы физической активности, рационального питания и репродуктивного здоровья. Также вызывают интерес проблемы, связанные с вредом курения, потребления наркотиков и алкоголя.
Данные анализа являются базисными при разработке и внедрении оздоровительно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся вуза, что в свою очередь способствует популяризации и позитивному имиджу  образовательного учреждения.






