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В возрасте 18–25 лет наблюдается существенный спад в состоянии здоровья популяции, что связано 
с активацией всех внутренних резервов во время учебы в вузе. Учебный процесс в медицинском вузе со-
пряжён с интенсивными нагрузками, которые могут привести к снижению адаптивных возможностей ор-
ганизма студентов. Мониторинг качества жизни является важным инструментом профилактики истощения 
адаптационных резервов среди студентов-медиков. Высокая степень соответствия самооценки физического 
состояния и объективной характеристики здоровья позволяет использовать её в качестве реального показате-
ля качества жизни, связанного со здоровьем. Анализировалась самооценка физического функционирования 
среди 850 студентов-медиков по опроснику SF-36. Полученные данные о физическом функционировании 
студентов-медиков младших курсов имеют достаточно высокий уровень при сравнении с литературными. 
Сохранение высокого уровня показателя физического функционирования у студентов второго курса явля-
ется  результатом  проводимой  в  университете  политики  здорового  образа  жизни.  Повышение  показателя 
физического функционирования у юношей, обучающихся на втором курсе, носит положительный характер 
и является, в частности, отражением продолжающегося морфофункционального развития организма.
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Общество,  считающее  себя  современ-
ным, одним из приоритетов своей деятель-
ности  должно  избрать  охрану  здоровья 
граждан,  и  особенно  молодежи.  Здоровье 
как социальный фактор выступает при этом 
в  качестве  важнейшего  условия  активной, 
творческой и полноценной жизни человека 
и играет первостепенную роль в формиро-
вании человеческого капитала. 

Здоровье  молодежи,  составляющей 
30 %  населения,  является  стратегическим 
государственным  ресурсом  и  не  только 
определяет  качество  трудовых  ресурсов, 
потенциал  экономического  развития  госу-
дарства и уровень обороноспособности [6], 
но  и  имеет  решающее  значение  для  суще-
ствования будущих поколений.

Показано, что существенный спад в со-
стоянии  здоровья  популяции  наблюдает-
ся  в  возрасте  18–25  лет,  когда  начинается 
сложный,  самостоятельный  период жизни, 

требующий активации всех внутренних ре-
зервов личности. По оценкам специалистов 
(медиков,  психологов,  педагогов),  состоя-
ние  физического  и  психического  здоровья 
молодежи  вызывает  серьезные  опасения. 
Более 50 % юношей и девушек, окончивших 
школу,  имеют по  2–3  хронических  заболе-
вания. Лишь 15 % выпускников можно счи-
тать здоровыми [4].

В последнее время наблюдается стойкое 
ухудшение  состояния  здоровья  населения 
и в том числе студенческой молодежи, в то 
время как общество нуждается в активных, 
здоровых,  творческих  личностях,  готовых 
реализовывать себя во всех жизненных сфе-
рах,  в первую очередь – в профессиональ-
ной деятельности.

Определяюще  важным  для  состояния 
здоровья  студенческой  молодёжи  является 
начальный период обучения в высшей шко-
ле, который связан с воздействием на моло-
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дежь мощных факторов,  влияющих  на  со-
стояние  здоровья  вчерашних  школьников. 
Поступление  в  высшее  учебное  заведение 
влечет  за  собой  смену  привычного  образа 
жизни,  что  связано  с  изменением  харак-
тера  и  интенсивности  учебного  процесса, 
психоэмоциональным  напряжением,  часто 
с переменой условий проживания, режима, 
качества питания и другими факторами.

Учебный  процесс  в  медицинском  вузе 
сопряжён с интенсивными нагрузками, ко-
торые  могут  привести  к  снижению  адап-
тивных возможностей организма студентов 
и в дальнейшем негативно сказаться на фи-
зическом и психологическом состоянии об-
учаемых [2, 7]. Таким образом, мониторинг 
качества жизни студентов является важным 
инструментом  профилактики  возможной 
дезадаптации среди студентов-медиков. 

В  настоящее  время  одним  из  активно 
используемых  инструментов  оценки  здо-
ровья  как  отдельных  индивидуумов,  так 
и  коллективов  является  оценка  качества 
жизни, связанного со здоровьем. При про-
ведении  подобных  исследований  тради-
ционно  используются  специально  разра-
ботанные  опросники.  Выбор  опросника 
исследования качества жизни определяет-
ся  целями  и  задачами  исследования.  По-
этому  в  ситуациях,  связанных  с  оценкой 
качества жизни условно здоровых респон-
дентов,  необходимо  использовать  опрос-
ники общего характера, позволяющие оце-
нить  качество жизни  в  любой популяции. 
Важным в оценке  качества жизни  студен-
тов младших курсов является и использо-
вание опросника, позволяющего проводить 
оценку у лиц младше 18 лет.

Одним  из  наиболее  популярных 
опросников  является  «SF-36  Health  Status 
Survey» [10]. Он позволяет проводить оцен-
ку КЖ в широких пределах исследований, 
благодаря  своей  неспецифичности  и  субъ-
ективности оценки исследуемым.

Одной из результирующих шкал опрос-
ника  SF-36  является  показатель  «Физи-
ческое  функционирование»,  PF  (Physical 
functiong),  отражающий  степень  ограниче-
ния  физическим  состоянием  респондента 
способности к выполнению физических на-
грузок  как  выраженных,  так  и  умеренных 
и  легких.  Изучается  показатель,  характе-
ризующий  субъективное  восприятие  огра-
ничения  повседневной  жизнедеятельности 
состоянием физического и психологическо-
го здоровья в течение четырех недель перед 
обследованием.  Самооценка  физического 
состояния  выступает  в  качестве  реально-
го показателя качества жизни, в  том числе 
и связанного со здоровьем, поскольку дока-
зана довольно высокая степень соответствия 

самооценки и объективной характеристики 
здоровья (до 80 %), выявленная в результате 
сравнения самооценки и объективных дан-
ных [3].  Показатели  шкал  могут  варьиро-
вать от 0 (минимальное функционирование) 
до 100 (наибольшее благополучие) баллов. 
Чем выше показатель,  тем большую физи-
ческую нагрузку респондент  способен вы-
полнить.  Высший  уровень  –  возможность 
(по мнению респондента) выполнения всех 
видов физической активности без ограниче-
ний по состоянию здоровья [1].

Цель исследования
Оценка  физического  состояния  сту-

дентов 1 и 2  курса лечебного факультета 
Кубанского  государственного  медицин-
ского университета на основании анализа 
анкетирования  с  использованием  опрос-
ника SF-36.

Материалы и методы исследования
В  работе  рассматривался  показатель  опросника 

SF-36  «Cамооценка  физического  функционирова-
ния», PF  (Physical  unctiong),  определяемый методом 
анкетирования у студентов-медиков 1 и 2 курсов ле-
чебного факультета. Анкетирование проводили среди 
850  студентов:  500  студентов  1  курса  (352  девушки 
и 148 юношей) и 350 студентов 2 курса (258 девушек 
и 92 юноши). Из исследования были исключены инва-
лиды, а также лица, страдающие хроническими забо-
леваниями в стации обострения. Поскольку опросник 
SF-36 оценивает данные за последние четыре недели 
жизни реципиента, опрос проводился на шестой не-
деле учебного года, когда возможность влияния сме-
ны жизненного уклада была минимизирована.

Для обработки использовался статистический па-
кет StatSoft Statistica v.12.0. Данные записаны в виде 
M ± SD [ДИ],  (р = …), где М – среднее арифметиче-
ское, SD – стандартное отклонение, [ДИ] – 95 % до-
верительный интервал, р – уровень значимости.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Показатель  физического  функциони-
рования  обычно  имеет,  согласно  иссле-
дованиям,  достаточно  высокие  значения 
и  находится  в  диапазоне  85–95  условных 
единиц.  Так,  показатель  PhF  у  студентов 
Ставропольского  медицинского  универси-
тета,  регионально  близкого  к КубГМУ,  со-
ставлял  от  85  (девушки)  до  100  (юноши) 
условных  единиц [5].  Студентки  младших 
курсов  лечебного  факультета ХМГМА  по-
казали достаточно близкие результаты: 86–
90 баллов [9]. Среди студентов Белорусско-
го  медицинского  университета  показатель 
составил 90,81 у юношей, 90,48 у девушек. 
У учащихся  СПбГМУ  им.  акад.  И.П. Пав-
лова  показатель  составил  от  67,2  балла 
у студентов с низкой интенсивностью физи-
ческой нагрузки до 94,4 балла у студентов 
с высокой физической нагрузкой [7]. 
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Полученные в нашем исследовании дан-
ные  совпадают  с  данными  литературы:  PhF 
объединённой выборки студентов сравнитель-
но  высок  и  составляет  91,86 ± 13,51 [90,96; 
92,77] условных единиц. 

Показатель  физического  функциони-
рования у обучающихся на 1 курсе соста-
вил  PhF1  91,28 ± 15,11 [89,96;  92,61]  бал-
лов.  Считается,  что  к  концу  первого  года 
обучения  студенты-медики  испытывают 
существенные  психологические  и  эмоци-
ональные  перегрузки,  что  может  прояв-
ляться в формировании начальных стадий 
синдрома эмоционального выгорания, пси-
хологического стресса и приводить к сни-
жению самооценки качества жизни, в том 
числе  и  показателя  физического  функ-
ционирования [2].  Однако  полученные 
данные  показали,  что  показатель  у  сту-
дентов  1  курса  значимо  не  отличался  от 
показателя у обучающихся на 2 курсе PhF2 
92,67 ± 10,79 [91,55;  93,81]  (р = 0,0624). 
Можно предположить, что сохранение по-
казателя PhF в группе студентов 2 курса яв-
ляется  результатом  активного  проведения 

политики  здорового  образа  жизни  в  вузе, 
скрининговых  и  санационных  мероприя-
тий,  активным  неприятием  вредных,  вли-
яющих  на  здоровье  студентов  привычек. 
Данные представлены в таблице.

Гендерные  различия  характеризуются 
традиционно  более  высокой  и  даже  завы-
шенной самооценкой показателей здоровья 
у мужчин по сравнению с женщинами  [2]. 
Поэтому показатель физического функцио-
нирования в группе юношей оказался пред-
сказуемо  выше,  чем  показатель  в  группе 
девушек:  PhFМ  93,38 ± 14,98 [91,46;  95,28] 
против  PhFF  91,28 ± 18,20 [90,24;  92,29] 
соответственно  (р = 0,007126).  При  этом 
показатели  в  группах  юношей  и  девушек 
на  1  курсе  значимо  не  отличаются:  PhFМ1 
составляет  91,08 ± 18,20 [88,12;  94,03] 
против  PhFF1  91,37 ± 13,62 [89,94;  92,80] 
(р = 0,8413). 

У  студенток  2  курса  показатель  фи-
зического  функционирования  сохраняет-
ся  на  прежнем  уровне  и  составляет  PhFF2 
91,12 ± 11,72 [89,69; 92,56] и значимо не от-
личается от показателя у студенток 1 курса 

Показатели физического функционирования у студентов младших курсов

1 курс, PhF1 2 курс, PhF2 юноши, PhFМ девушки, PhFF

Физическое функцио-
нирование, PhF 

91,28 ± 15,11 
[89,96; 92,61]

92,67 ± 10,79 
[91,55; 93,81]

93,38 ± 14,98 
[91,46; 95,28]

91,28 ± 18,20 
[90,24; 92,29]

Значимость отличия 
между группами

р1-2 = 0,0624 рF-М = 0,007126

Показатель физического функционирования у юношей и девушек 1 и 2 курсов
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(р = 0,8097). Показатель в группе юношей 2 
курса PhFМ2 выраженно возрастает в сравне-
нии с группой студентов 1 курса и составля-
ет 97,07 ± 5,65 [95,89; 98,23] (р = 0,002466).

Рассматривая  результаты  самооценки, 
можно  отметить  достаточно  высокий  уро-
вень физической активности у студентов 1 
и 2 курсов.

Установлено,  что  КЖ  изменяется  во 
времени  в  зависимости  от  эндогенных 
и  экзогенных  факторов.  С позиции  мор-
фофункционального  анализа  исследуе-
мых  полученные  результаты  могут  быть 
объяснены  тем,  что  у  юношей  18–19  лет 
(средний возраст студентов 2 курса) отме-
чается  завершение  роста  тела  в  длину  на 
фоне продолжающегося развития организ-
ма.  Наблюдается  увеличение  массы  тела, 
окружностей  и  экскурсии  грудной  клет-
ки,  жизненной  емкости  легких,  мышеч-
ной силы, физической работоспособности. 
В этот  период  развития  –  период  завер-
шения  становления  организма  молодого 
человека  –  организм  обладает  достаточно 
высокой  пластичностью  и  способностью 
адаптации к физическим нагрузкам [8].

Повышение  показателя  у  юношей  ко 
второму  курсу  мы  связываем  с  более  вы-
соким  уровнем  занятий физической  куль-
турой, а также с участием юношей в актив-
ных социальных проектах (параспортивное 
и  парамедицинское  волонтерство).  Кроме 
того,  фактором,  приводящим  к  повыше-
нию  субъективной  оценки  физического 
функционирования,  является  более  высо-
кая  адаптивность  юношей  к  новой  соци-
альной среде. 

Однако  такие  показатели  у  некоторых 
юношей 2 курса могут быть и результатом 
завышенной  самооценки,  избыточной  ам-
бициозности,  неспособности  правильно 
оценивать свои силы.

Выводы
1. Показатель  физического  функциони-

рования юношей и девушек,  обучающихся 
на  младших  курсах  медицинского  универ-
ситета, имеет достаточно высокий уровень 
в сравнении с литературными данными.

2. Сохранение высокого уровня показа-
теля  PhF  у  обучающихся  на  втором  курсе 
является результатом проводимой в универ-
ситете политики здорового образа жизни.

3. Повышение  показателя  PhF  у  юно-
шей, обучающихся на втором курсе, носит 
положительный характер и является, в част-
ности, отражением продолжающегося мор-
фофункционального развития организма.

4. Более  высокий  показатель  физиче-
ского  функционирования  у  юношей,  обу-
чающихся  на  втором  курсе  по  сравнению 
с  однокурсницами,  отражает  как  продол-
жающееся физическое  развитие  организма 
у юношей, так и традиционно более высо-
кий уровень занятий физической культурой 
у юношей.
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