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В статье изложена динамика хронической заболеваемости и физкультурных 

групп обучающихся аграрного вуза в течение 5 лет. Анализ хронической заболева-
емости показал, что первое ранговое место, как у юношей, так и у девушек за-
нимают сердечно-сосудистые заболевания. У девушек на втором месте заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, а у юношей – опорно-двигательного аппа-
рата. Третье ранговое место в обеих возрастно-половых группах занимают за-
болевания органов зрения. У девушек отклонения в состоянии опорно-
двигательного аппарата занимают только четвертое ранговое место, в отли-
чие от юношей, что объясняется на наш взгляд большим количеством травм 
среди юношей в период школьного обучения. На четвертом месте у обучающихся 
мужского пола находятся заболевания мочеполовой системы. Большой разброс 
показателей хронической заболеваемости по годам в течение 5 лет свидетель-
ствует о недостаточно высоком уровне диагностики в период диспансеризации, 
на это же указывает и большая разница численности обучающихся в физкуль-
турных группах по годам.  

Ключевые слова: обучающиеся, хроническая заболеваемость, физкультурные 
группы, диспансеризация. 

Dynamics of chronic morbidity in students studying at university. The article de-
scribes the dynamics of chronic morbidity and physical fitness groups in students study-
ing at agricultural university for 5 years. The analysis of chronic morbidity showed that 
cardiovascular diseases are the most common both in boys and girls. In girls, the se c-
ond most common diseases are those of the gastrointestinal tract, whereas in boys – of 
the musculoskeletal system. The third place in both age and gender groups is taken by 
visual problems. In girls, the musculoskeletal deviations are in the fourth place, in co n-
trast to boys, which may be explained in our opinion by a large number of injuries 
among young men during school studies. In the fourth place, male students have diseas-
es of the genitourinary system. Such differences in annual indicators of chronic morbid-
ity within 5 years tells that the level of medical diagnostics is not high enough, which is 
also indicated by a large difference in the number of students in physical fitness groups 
from year to year. 

Key words: students, chronic morbidity, physical fitness groups, medical examina-
tion. 
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Показатель хронической заболеваемости учащейся молодежи является одним 
из основных в оценке состояния здоровья и физического состояния как школьни-
ков, так и обучающихся высших учебных заведений. На показатели хронической 
заболеваемости обучающихся влияют как наследственные факторы, так и школь-
ные факторы риска, образ жизни, экологические факторы, организация питания, 
травмы, уровень медицинского обслуживания и некоторые другие причины. 

По данным статистики по окончании общеобразовательной школы практиче-
ски нет здоровых выпускников, большинство из них имеет сразу несколько хро-
нических заболеваний. Выпускники общеобразовательных школ, имеющие от-
клонения в состоянии здоровья и занимающиеся по программе специальной ме-
дицинской группы (СМГ) или освобожденные от практических занятий пополня-
ют ряды студентов СМГ и освобожденных от практических занятий по дисципли-
нам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физическо культу-
ре». К тому же во время диспансеризации первокурсников количество таких обу-
чающихся только увеличивается. По нашим данным до 30 % студентов аграрного 
вуза имеют освобождения контрольно-экспертных комиссий от практических за-
нятий физической культурой, либо им рекомендовано заниматься в СМГ [1-3]. 
Такие студенты как правило привлекаются только к выполнению теоретической 
части дисциплин, тогда как рабочей программой предусмотрено выполнение 
практической части и сдача контрольных нормативов для СМГ, однако в связи с 
отсутствием в отдельных вузах СМГ сужается возможность качественного прове-
дения занятий с обучающимися, имеющими ограничения в состоянии здоровья. 
Уровень диагностики в период диспансеризации в условиях высшего учебного 
заведения имеет большое значение, так как от этого зависит то, к какой физкуль-
турной группе будет отнесен обучающийся и, каким образом высшее учебное 
заведение будет влиять на сохранение и укрепление его здоровья. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Нами были изучены результаты отчетов врачебных комиссий о диспансери-

зации первокурсников Самарского аграрного вуза в период с 2014 года по 2018 
год. Всего диспансеризацией было охвачено 1224 обучающихся в том числе 694 
девушки и 530 юношей.  

В период диспансеризации применялись методы исследования физического 
развития (длина и масса тела), методы исследования состояния сердечно-
сосудистой системы (измерение артериального давления, частоты сердечных со-
кращений, электрокардиография), анамнез, исследование биохимического состава 
крови. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Результаты диспансеризации студентов Самарской ГСХА в период с 2014 го-

да по 2018 год показал (рис. 1-2), что на первом месте по хронической заболевае-
мости стабильно были заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС). Так, 
девушек, имеющих отклонения в ССС в 2016 году было наибольшее количество – 
37,04 %, у юношей хотя этот показатель ниже – 26,77 %, однако он также занима-
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ет первое ранговое место. Наименьший показатель отклонений в ССС, как у де-
вушек, так и у юношей нами выявлен в 2014 году и составил соответственно – 
4,41 % и 2,77 %, что, скорее всего указывает на плохую диагностику, а не на то, 
что по данному виду хронической заболеваемости обучающиеся стали более здо-
ровы. На это указывает и тот факт, что среди школьников с 1 по11 класс мини-
мальный уровень ССС заболеваний был зарегистрирован на уровне 6,8 %. 

Второе ранговое место по хронической заболеваемости у девушек занимают 
заболевания желудочно-кишечного тракта, средний показатель за 5 лет – 7,8 %. 
Наибольшее количество девушек с данным диагнозом было выявлено также в 
2016 году и составило 20,77 %. Третье и четвертое ранговое место у них занимают 
заболевания органов зрения и опорно-двигательного аппарата – в среднем по 
7,5 % соответственно (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика хронической заболеваемости студенток первого курса СГСХА 
за 5 лет в период с 2014 по 2018 год по результатам диспансеризации. 
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Если рассматривать заболеваемость хроническими заболеваниями у юношей, 
то наши изыскания показали, что второе ранговое место у юношей занимают за-
болевания опорно-двигательного аппарата (ОДА). Наибольшее количество забо-
леваний ОДА у юношей мы выявили в 2016 году – 15,55 %. В предыдущие и в 
последующие два года отклонения в ОДА у юношей было почти в три раза мень-
ше, что на наш взгляд говорит о недостаточно тщательной диагностике данного 
вида патологий, так как разброс показателей очень велик. Третье ранговое место у 
юношей занимают заболевания органов зрения, где средний показатель за 5 лет 
составил – 4,2 %, а наибольшее число патологий органов зрения было выявлено 
медиками в 2016 году и составило 8,8 %, что опять же указывает на недостаточно 
высокий уровень диагностики выявления нарушений со стороны органов зрения. 
И, наконец, третье ранговое место у юношей, в отличие от девушек занимают от-
клонения со стороны моче-половой системы, где средний показатель за 5 лет со-
ставил 3,2 %, а наибольший показатель – 8,88 % был выявлен в период диспансе-
ризации в 2016 году. Разброс показателей отклонений в данном виде заболеваний 
составил более чем в 4 раза, что опять же указывает на низкий уровень диагно-
стики в два предыдущих и два последующих года (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика хронической заболеваемости студентов мужского пола первого 

курса СГСХА за 5 лет с 2014 по 2018 год по результатам диспансеризации . 
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Если делать анализ по всему спектру хронических заболеваний, то можно 
прийти к выводу о том, что диспансеризация в основном проходит поверхностно, 
без тщательной диагностики, мало применяется приборов и оборудования для 
выявления хронических заболеваний. 

Большой разброс в показателях хронической заболеваемости в течение пяти 
лет, выявление той или иной патологии в отдельные периоды и почти отсутствие 
таковой в другой период диспансеризации возможно указывает на более высокую 
компетентность врачей в том или ином виде заболеваний. Например, обучающих-
ся с предожирением и ожирением должно быть выявлено при диспансеризации 
немало, так как Самарская область входит в число семи регионов с самым высо-
ким уровнем выявленных больных ожирением. Вместе с тем, в 2016 году девушек 
больных с ожирением выявлено не было. Наибольшее количество с диагнозом 
ожирение среди девушек было выявлено в 2014 году – 5,14 %, у юношей 
наибольшее количество больных с данным диагнозом было выявлено в 2015 году 
– 6,15 %. Наименьшее количество обучающихся мужского пола с данным видом 
патологии нами выявлено в 2017 году – 0,74 %. 

Если рассматривать итоги диспансеризации по физкультурным группам за 5 
лет, то можно прийти к выводу, что наибольшее количество обучающихся основ-
ной физкультурной группы (ОФГ) среди девушек было в 2017 году – 80,4 %, а 
наименьшее количество девушек ОФГ по данным диспансеризации было в 2018 
году и этот показатель составил 61,0 % (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика физкультурных групп первокурсников Самарской ГСХА  
по результатам диспансеризации за 5 лет в период с 2014 по 2018 год . 
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По итогам диспансеризации среди девушек наибольшее количество было от-
несено в подготовительную и специальную медицинские группы в 2018 году – 
39,0 %, а наименьший показатель был по этим группам в 2017 году – 19,59 %. 

Среди юношей наибольшее количество СМГ и ОФГ было выявлено в 2018 
году – 26,0 %, а наименьшее количество отнесено к СМГ и ОФГ в 2017 году – 
14,18 %. 

Следует отметить, что не прослеживается четкой динамики увеличения или 
уменьшения количества обучающихся той или иной физкультурной группы от 
года к году. Судя по результатам разделения обучающихся на физкультурные 
группы этот процесс происходит волнообразно.  

Вместе с тем, в 2016 году разделение обучающихся на физкультурные группы 
по итогам диспансеризации медицинскими работниками не проводилось. 

В целом, если судить по разделению на физкультурные группы, то можно 
сделать вывод о том, что юноши более здоровы. Так, в период с 2014 по 2018 год 
обучающихся мужского пола, отнесенных к основной физкультурной группе все-
гда было больше. 

Наши наблюдения показали, что обучающиеся, отнесенные по состоянию 
здоровья к СМГ с меньшим желанием посещают практические занятия по физи-
ческой культуре, среди них больше тех, кто пропускает занятия по сравнению с 
ОФГ, несмотря на то, что систематические занятия физическими упражнениями 
им крайне необходимы. Отчасти это связано с отсутствием самих СМГ в вузе и, 
студенты с ослабленным здоровьем и более низким уровнем физической подго-
товленности «комплексуют» перед своими сверстниками из ОФГ. У обучающихся 
с ослабленным здоровьем уже со школьных лет формируется привычка «беречь» 
себя от различного рода физических нагрузок, тем самым усугубляя свое физиче-
ское состояние, создавая условия для роста индекса массы тела и уменьшения 
активной клеточной массы. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Диспансеризация обучающихся проводится в большей степени формально, 

мало применяется инструментальных методов исследования для диагностики от-
дельных компонентов состояния здоровья обучающихся. Об этом свидетельствует 
то резкий всплеск какого-то вида хронической патологии, то почти ее отсутствие 
в зависимости от года диспансеризации. Сам процесс диспансеризации проходит 
в конце первого месяца обучения, а результаты диспансеризации готовы только к 
середине второго месяца обучения, что затрудняет учебный процесс по дисци-
плине в связи с неопределенностью отнесения обучающихся к то или иной физ-
культурной группе и тормозит сдачу студентами контрольных нормативов по 
ОФП и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

2. В динамике хронической заболеваемости обучающихся и в количестве сту-
дентов в тех или иных физкультурных группах в период наблюдения нет четкой 
динамики, этот процесс идет волнообразно. Если судить по количеству обучаю-
щихся, имеющих хронические заболевания и относящихся к ОФГ, то студенты 
мужского пола имеют более высокий уровень физического здоровья. 
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3. Преподавателям дисциплины «физическая культура и спорт» перед нача-
лом тестирования физической подготовленности следует применить экспресс-
методику Г.Л. Апанасенко по исследованию физического здоровья студентов, 
ориентироваться на индекс массы тела обучающихся при планировании физиче-
ских нагрузок и внимательно относиться к обучающимся с избытком массы тела, 
отнесенным к ОФГ. 

4. В Самарском ГАУ на базе спортивного комплекса следует восстановить 
единицу медицинского работника с целью более тщательного мониторинга за 
состоянием здоровья обучающихся во взаимодействии с преподавателями дисци-
плин «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической куль-
туре». 

5. В связи с тенденцией к увеличению обучающихся, освобожденных от фи-
зических нагрузок и отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, негативному от-
ношению самих обучающихся с ослабленным здоровьем к активным занятиям 
физическими упражнениями, требуется разработка новых подходов в организации 
занятий по дисциплинам физкультурно-оздоровительного профиля. 
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