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соответственно 77,8% студентов, однако это не удается по ряду объективных причин, связанных с 
учебной деятельностью. Употребляют дополнительно витамины 42,2% опрошенных респондентов.  

Почти четверть студентов спит менее 6 часов (23,1%). У большинства студентов рабочий день 
составляет 10-12 часов, а с учетом затрат времени на переезды, еще больше. Студентам было 
предложено оценить по 10-балльной шкале факторы риска здоровья и степень выраженности их 
влияния на организм.  

Студенты БелГУТа достоверно чаще оценили влияние учебных нервно-психических перегрузов 
в институте по максимальной шкале (38,9% указали 7-10 баллов).  

 Двигательная активность студента является составляющей биологического уровня его 
здоровья. Из других факторов, влияющих на состояние здоровья студентов, респонденты большое 
значение придавали малоподвижному образу жизни (24,4%). Более половины студентов занимаются 
физкультурой  и спортом только в рамках учебного процесса (55,2%).  

Выводы: В современных условиях профилактика нарушений здоровья студентов приобретает 
особое значение. Сохраняются негативные тенденции показателей распространенности болезней и 
заболеваемости студентов. По данным исследования, наиболее значимыми среди факторов риска 
являются неблагоприятные условия жизнедеятельности, в том числе условий обучения и воспитания 
в образовательных учреждениях, ухудшение питания, наличие стресса в повседневной жизни, 
недостаточный двигательный режим.  

При организации учебного процесса в учреждениях образования необходимо больше внимания 
уделять созданию условий для ведения здорового образа жизни студентами, воспитывать у них 
сознательное отношение и правильный выбор в пользу здоровья. 

 
ОТНОШЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ К СВОЕЙ БОЛЕЗНИ И МЕДИЦИНСКОМУ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Здоровье является одной из главных, неоспоримых, «вечных» ценностей для каждого человека. 
Здоровье нации – важный фактор экономического роста, стабильности в государстве, развития 
духовного и научного потенциала общества. 2008 год объявлен в Республике Беларусь Годом 
Здоровья. В нашей стране, как и во всем мире, туберкулез все ещё остается, к сожалению, 
значительной как общественной, так и медицинской проблемой. При четко наметившейся тенденции 
к стабилизации и даже некоторому уменьшению показателей заболеваемости и смертности вопрос 
успешного лечения больных туберкулезом сохраняет свою актуальность. Данное заболевание 
требует длительного, непрерывного курса лечения. Помимо объективных факторов (наличие 
лекарственных препаратов, госпитализация больного в стационар), которые полностью обеспечиваются 
государственными лечебными учреждениями, в успехе лечения значительную роль играет 
субъективный фактор, связанный с наличием и формированием у пациента мотивации к лечению.  

Одной из причин низкой эффективности лечения больных туберкулезом является отсутствие у 
пациентов мотивации к лечению. В формировании у больного «установки на лечение» значительную роль 
играют такие факторы, как знания о своей болезни, понимание её эпидемиологической опасности 
для окружающих, взаимопонимание и доверие между больным и медицинским персоналом. 

Цель работы: изучить информированность пациентов о своём заболевании и наличии либо 
отсутствии доверительных отношений между пациентом и медицинским персоналом. 

Методика проведения: анонимное анкетирование 119 больных туберкулезом лёгких, 
находившихся на лечении в стационаре Гродненского ОПТД в 2007 году.  

Среди 119-ти обследованных пациентов преобладали мужчины – 104 человека. Большинство 
(79%) находились в возрасте от 30-ти до 59-ти лет. Уровень образования больных туберкулезом 
легких низкий. Преобладали лица со средним и средне-специальным образованием (79,6%). Высшее 
и незаконченное высшее образование было лишь у 6,8% пациентов. 

Низкой остается информированность пациентов о своей болезни. Почти каждый 7-ой больной 
не знает, какой болезнью болеет. Каждый 5-ый уверен, что болезнь не заразна, а 40,6% не знают об 
эпидемиологической опасности туберкулеза. Каждый третий пациент не информирован о наличии, 
либо отсутствии в его мокроте микобактерий. 

Степень доверия пациентов лечащему врачу высока: 89,8% больных в своих ответах полностью, 
либо частично верят лечащему врачу. Достаточно высоко и позитивно оценивается и отношение 
врачей и медсестер к больным. Однако обращает на себя внимание следующая ситуация. Почти в 3 П

ол
ес

ГУ



 161

раза больше больных 14,5% против 5,1% высказали мнение о «безразличном» отношении к ним 
медсестер с одной стороны и врачей, с другой. 

Интересны данные ответов о влиянии общения с другими туберкулезными больными. У 5,2% 
пациентов после общения пропало желание лечиться и прием лекарств стал не полным. В то же 
время у 38,2% больных после подобного общения появилось желание лечиться. При достаточно 
высоком уровне веры в возможность излечения среди больных (у 77,4%), надо обратить внимание на 
22,6% пациентов, которые либо не верят в излечение, либо не знают ответа на этот вопрос, что 
вероятно означает наличие сомнений и отсутствие веры в перспективы выздоровления. 

В связи с вышеприведенными данными, больным туберкулезом легких необходима постоянная 
помощь профессионального психолога в течение всего длительного периода лечения для 
формирования, коррекции и усиления мотивации к излечению. 
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процесса совпадает с периодом взросления молодых людей, их физического и социального 
становления и предъявляет высокие требования не только к умственным способностям, но и к 
физической выносливости и работоспособности студентов. В этих условиях проблема укрепления 
здоровья студентов имеет важное значение для общества. 

Нами было проведено исследование среди студентов 1 курса факультета физического 
воспитания БрГУ имени А.С. Пушкина по изучению образа жизни и здоровья студентов, оценке их 
знаний и навыков по сохранению здоровья. Метод сбора информации – анкетный опрос. Было 
опрошено 153 студента в возрасте 17-19 лет (девушки – 35%, юноши – 65%). 

По результатам исследования считают себя здоровыми 13% девушек и 33% юношей (26% 
студентов по выборке) или практически здоровыми 69% и 64% соответственно (66% по выборке), 
что является неудивительным, учитывая специфику факультета и обязательную диспансеризацию 
при поступлении в ВУЗ. При этом большинство студентов заинтересованы в своем здоровье (91% 
выборки) и достаточно информированы о таких параметрах своего здоровья как рост, вес (96%); 
свое артериальное давление знают 55% студентов. Информацией о перенесенных в детстве 
заболеваниях владеют 73%, но только 34%студентов знают о предрасположенности собственного 
организма к различным видам заболеваний и 32% – о хронических заболеваниях своих родителей.  

Несмотря на хорошее состояние здоровья первокурсников, многие из них отмечают такие 
проблемы как усталость (по выборке 58%), простудные заболевания (36%), легкие недомогания 
(17%), головные боли (14%), угнетенное психологическое состояние (депрессии, стрессы) (11% 
студентов, при видимых гендерных отличиях – 24% девушек и 4% юношей); с повышенным 
(пониженным) артериальным давлением сталкиваются 13% студентов. 2-6% студентов также 
отмечают проблемы органов пищеварения и мочеполовой системы, боли в области сердца, 
заболевания зубов, хронические болезни. И только 6% студентов отметили, что их ничего не 
беспокоит. Данный факт не может не настораживать, т.к. перечисленные проблемы в зрелом 
возрасте могут развиться в хронические заболевания. 

Главным условием сохранения собственного здоровья является здоровый образ жизни, 
включающий режим дня, питание и двигательную активность. Опрошенные студенты достаточно 
активны в поддержании организма в здоровом состоянии в плане физической нагрузок: кроме 
тренировок и академических часов по спортдисциплинам, 35% студентов делают утреннюю 
гимнастику, посещают тренажерные залы и бассейн. 

Одной из составляющей здорового образа жизни является полноценное и регулярное питание, 
однако исследование показало. что питание студентов не совсем этому соответствует, несмотря на 
то, что больше половины студентов (67%) питанием довольны и считают его сбалансированным и 
полноценым и только 13% им неудовлетворены. Регулярно (3-5 раз в день) питаются 46% студентов, 
24% практикуют двухразовое питание, остальные вообще питаются «как придется». Рацион питания 
ежедневно включает мясные продукты (у 71% студентов по выборке), рыбу (у 20%), молочные 
продукты (у 69%), овощи (у 60%), фрукты (у 51%), соки (у 36%), что свидетельствует о 
несоответствии потребления питательных веществ и энергии физиологическим потребностям и 
энерготратам студентов. Многие явно не дополучают с питанием макро- и микроэлементы, 
витамины, ненасыщенные жирные кислоты. Вместе с тем 90% студентов отмечают, что они 
регулярно или изредка употребляют в пищу продукты, наносящий явный вред здоровью (фастфуды, 
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