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Аннотации:
Представлены результаты статисти-
ческих исследований заболеваемо-
сти студентов университета за время 
социально-экономических реформ с 
1990 по 2011 гг.. В эксперименте при-
нимали участие 1775 студентов. От-
мечается тенденция  снижения уров-
ня здоровья молодежи. Установлено, 
что основной причиной увеличения 
заболеваемости является нездоро-
вый образ жизни молодежи и низкий 
уровень двигательной активности. 
Рекомендуется ежегодное медицин-
ское обследование всех студентов, 
занимающихся физической культу-
рой и спортом. Отмечается необхо-
димость сохранения в учебном про-
цессе по физической культуре объем 
занятий в количестве 408 часов на 1, 
2 и 3 курсах. Повышение активности 
студентов и эффективности занятий 
возможно при постоянном улучшении 
материальной базы. Рекомендуется 
организовать в студенческих общежи-
тиях спортивные комнаты с соответ-
ствующим оснащением.

Темних А.С., Богащенко Ю.А. Вплив 
соціально-економічних змін на 
здоров'ї студентів Сибірського феде-
рального університету. Представлені 
результати статистичних досліджень 
захворюваності студентів університету 
за час соціально-економічних реформ з 
1990 по 2011 рр.. У експерименті брали 
участь 1775 студентів. Наголошується 
тенденція  зниження рівня здоров’я мо-
лоді. Встановлено, що основною причи-
ною збільшення захворюваності є неза-
довільний спосіб життя молоді і низький 
рівень рухової активності. Рекоменду-
ється щорічне медичне обстеження всіх 
студентів, що займаються фізичною 
культурою і спортом. Наголошується не-
обхідність збереження в учбовому про-
цесі з фізичної культури об’єм занять 
в кількості 408 годин на 1, 2 і 3 курсах. 
Підвищення активності студентів і ефек-
тивності занять можливо при постійному 
поліпшенні матеріальної бази. Рекомен-
дується організувати в студентських гур-
тожитках спортивні кімнати з відповідним 
оснащенням.

Temnykh A.S., Bogashchenko Yu.A. 
Influence of socio-economic changes 
on students’ health of Siberian Federal 
University. The results of statistical 
researches of morbidity of students 
of university are presented in times of 
socio-economic reforms from 1990 to 
2011. 1775 students took part in an 
experiment. The tendency of decline of 
health of young people level is marked. 
It is set that principal reason of increase 
of morbidity is an unhealthy way of life 
of young people and low level of motive 
activity. The annual medical inspection 
of all of students, engaged in a physical 
culture and sport is recommended. The 
necessity of maintainance is marked for 
an educational process on a physical 
culture volume of employments in an 
amount 408 hours on 1, 2 and 3 courses. 
An increase of activity of students and 
efficiency of employments is possibly at 
the permanent improvement of financial 
base. It is recommended to organize in 
student dormitories sporting rooms with 
the proper equipment.
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Введение1

Среди многих проблем, возникших перед Россией 
в период смены экономических отношений, большое 
беспокойство вызывает ухудшающееся здоровье мо-
лодежи. Поэтому достоверные сведения о состоянии 
здоровья подрастающего поколения имеют важное 
значение для определения истинного положения и 
принятия необходимых решений.

Сибирский федеральный университет (СФУ), об-
разованный в 2006 году, уже сейчас по высшим спор-
тивным достижениям входит в число лидеров среди 
вузов РФ. Однако этот показатель не является всеобъ-
емлющим при оценке состояния здоровья большин-
ства студентов [6-11]. 

Статистические исследования результатов меди-
цинского обследования позволяют ежегодно получать 
надежные данные о состоянии здоровья студентов, 
выявлять как количественные, так и структурные из-
менения их заболеваемости. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные ис-
следования проблем повышения уровня физическо-
го состояния студентов [1, 3], формирования  у них 
потребности в здоровом образе жизни [2], адаптации 
выпускников школ к специфике вузовского обучения 
[4], социальной политики [5], все еще остаются не-
решенные вопросы, которые требуют проведения до-
полнительных исследований.

Работа выполнена по плану НИР Сибирского фе-
дерального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить основные причины роста 
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заболеваемости молодежи и разработать комплекс мер 
по поддержанию и улучшению здоровья студентов. 

С этой целью был проведены исследования за-
болеваемости студентов СФУ и проведен анализ их 
изменений за период с 1990 г., предшествовавшего 
социально-экономическим переменам, по 2011 г..

Ежегодно осенью все студенты 1–3 курсов СФУ 
проходят медицинское обследование, по результатам 
которого их распределяют в основное или специаль-
ное отделения для учебных занятий по дисциплине 
«Физическая культура». В университете нет студен-
тов, освобожденных от этой дисциплины.

В основное медицинское отделение (ОМО) зачис-
ляются студенты основной медицинской группы, не 
имеющие отклонений в состоянии здоровья, и подго-
товительной медицинской группы, имеющие незначи-
тельные отклонений в состоянии здоровья.

В специальное медицинское отделение (СМО) за-
числяются студенты специальной медицинской груп-
пы, т. е. имеющие определенные отклонения в состоя-
нии здоровья, и лечебной, куда зачисляются студенты, 
имеющие тяжелые формы хронических заболеваний 
и студенты-инвалиды.

Результаты исследования.
Ниже приведены результаты сравнительного ана-

лиза заболеваемости студентов в период с 1990 по 
2011 гг. с выборкой по пяти институтам СФУ: вначале 
сравнивается общий количественный состав больных 
студентов, затем заболеваемость по ее основным груп-
пам. Также дана структура заболеваемости студентов-
первокурсников специального медицинского отде-
ления и данные по количеству травм и операций в 
период их обучения в школе.
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1. Изменения численности больных студентов.
В таблице 1 представлена общая картина измене-

ния заболеваемости студентов в период с 1990 по 2011 
гг. Если до начала социально-экономических перемен в 
1990 и 1991 гг. количество больных студентов (специ-
альное медицинское отделение – СМО и подготовитель-
ная медицинская группа – ПМГ) на 1–3 курсах состав-
ляло всего 11,3 % от общего числа студентов, то уже в 
1992 г. оно увеличилось до 18,4 %. В дальнейшем общая 
заболеваемость неуклонно возрастала в течение 20 лет в 
среднем по 2,5 % в год и достигла 60,7 % в 2011 г. 

Отметим, что в начале периода темпы роста чис-
ла студентов СМО и ПМГ были высокими. В 1998 г. 
численность СМО по сравнению с 1990 г. выросла с 
8,3 % до 19,7 % или в 2,4 раза, ПМГ – с 3,1 % до 11,5 
% или в 3,7 раза. В дальнейшем произошла некоторая 
стабилизация численности студентов СМО: в 2011 г. 
по сравнению с 1998 г. она выросла всего на 7,2 % 
или в 1,4 раза. В тот же отрезок времени численность 
ПМГ продолжала расти высокими темпами: она уве-
личилась на 22,1 % или в 2,9 раза. Но в конце периода 
(в 2009–2011 гг.) произошла стабилизация численно-
сти ПМГ. В итоге до реформ численность ПМГ была 
меньше в 3–4 раза, чем в СМО. Теперь же студентов в 
ПМГ примерно в полтора раза больше, чем в СМО.

Данные таблицы 1 фиксируют катастрофическое 
падение здоровья сибирской молодежи всего лишь за 
20 лет. Долгожданная стабилизация уровня заболевае-
мости только наметилась в последние годы.

С одной стороны, в 1992 г. повсеместно уменьши-
лось количество ДЮСШ и увеличился объем платных 
оздоровительных услуг, которыми большая часть на-
селения не могла воспользоваться в силу экономиче-
ских причин. С другой стороны, изменились приори-
теты населения: главной заботой стало не здоровье, 
а выживание в условиях смены экономической фор-
мации. В итоге произошло резкое падение до недо-
пустимо низкого уровня двигательной активности де-
тей, что моментально отразилось на их здоровье. Эти 
причины продолжают действовать до сих пор. В «по-
мощь» к ним добавились многочасовые просмотры 
телевизора, компьютерная зависимость.

Кроме гиподинамии, отрицательно действуют на 
здоровье молодежи распространение вредных при-
вычек: курение, употребление спиртных напитков, 
наркотиков; ухудшение качества окружающей среды: 
воздуха, воды, земли и, как следствие, – продуктов, а 
также другие факторы.

Из года в год, по результатам проводимого нами 

анкетирования отмечается увеличение количества 
школьников, полностью освобожденных от занятий 
физической культурой. Изменилось отношение моло-
дежи к заболеваемости: больных так много, что это 
стало обычным явлением, у молодежи нет стремления 
избавиться от своих болезней. При сохранении таких 
тенденций не за горами то время, когда почти вся мо-
лодежь будет больная. А у страны, где большинство 
детей больные, нет будущего.

2. Сравнение заболеваемости по основным ее 
группам.

Далее продолжим сравнение дореформенных и со-
временных данных по группам заболеваемости. В та-
блице 2 приведены количественные данные по груп-
пам заболеваемости первокурсников специального 
медицинского отделения в 1990 и 2011 гг.

Наибольший рост заболеваемости произошел по 
сердечно-сосудистым, опорно-двигательным, органов 
зрения и эндокринным заболеваниям. Особенно вы-
сок в 2011 г. уровень сердечно -сосудистых и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. В сумме они со-
ставляют почти половину всех заболеваний студентов 
(85,5 % против 94,3 % – см. табл. 2). По сравнению с 
дореформенным периодом сердечно-сосудистые забо-
левания возросли в 3,0 раза, опорно-двигательные – в 
2,2 раза. Также значительно увеличились заболевания 
органов зрения (в 2,3 раза) и эндокринные (в 3,1 раза). 
Рост заболеваний ЦНС и ЛОР оказался меньшим (в 

Таблица 2
Статистика по группам заболеваний первокурсников в 1990 и 2011 гг.

Группы заболеваний 1990 г.,
%

2011 г.,
%

Превышение количества заболеваний 2011 г.  
по отношению к 1990 г., раз

Сердечно-сосудистые 19,2 58,2 3,0
Опорно-двигательные 12,4 27,3 2,2
Органы зрения 8,3 19,0 2,3
Желудочно-кишечные 15,4 18,5 1,2
ЦНС 9,4 14,7 1,6
ЛОР 7,5 10,7 1,4
Эндокринные 3,4 10,5 3,1
Бронхо-легочные 9,0 9,0 1,0
Мочеполовые 10,2 6,7 0,7
Кожные 5,3 5,1 1,0

Таблица 1
Рост заболеваемости студентов 1–3 курсов  

в период с 1990 по 2011 гг.

Год Всего
студентов

СМО,
%

ПМГ,
%

СМО+ПМГ,
%

1990 3378 8,3 3,1 11,4
1991 4088 9,2 1,9 11,2
1992 4061 13,9 4,6 18,4
1993 4318 12,1 7,2 19,3
1994 4489 11,3 4,9 16,2
1995 4887 12,4 7,6 20,0
1996 4952 14,1 8,5 22,7
1997 5019 15,6 8,0 23,6
1998 5350 19,7 11,5 31,2
1999 5703 19,7 - -
2000 5740 17,8 - -
2001 5800 20,0 - -
2002 5860 22,2 - -
2003 5816 22,6 - -
2004 6050 22,4 23,6 -
2005 6350 22,4 - -
2006 6548 22,2 - 46,0
2009 5112 23,3 35,5 58,8
2010 4256 23,9 34,3 58,2
2011 4200 26,9 33,6 60,7

СМО – специальное медицинское отделение;
ПМГ – подготовительная медицинская группа.
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1,6 и 1,4 раза соответственно). Доля остальных забо-
леваний (желудочно-кишечные, бронхо-легочные, мо-
чеполовые и кожные) почти не изменилась.

В среднем уровень заболеваний по выделенным 
десяти группам возрос в 1,9 раза. Количество перво-
курсников в СМО в 1990 г было 8,3 %, а в 2011 г. – 26,9 
% или в 3,2 раза больше. То есть, каждый четвертый 
первокурсник теперь попадает в СМО, причем болез-
ней у него стало почти в 2 раза больше. Вот к чему 
привели низкая двигательная активность школьников 
и другие недостатки в образе жизни молодежи.

3. Структура заболеваемости первокурсников СМО.
Теперь рассмотрим более подробные данные за-

болеваемости студентов на примере студентов 1 кур-
са СМО набора 2009 г., когда численность студентов 
СМО была наибольшей (457 человек). В таблице 3 
показана структура заболеваемости по ранее выде-
ленным группам.

Если в среднем у всех студентов лидируют забо-
левания опорно-двигательного аппарата, то в СМО с 
большим отрывом впереди сердечно сосудистые забо-
левания. Они составляют 70,5 %: из трех студентов 
СМО два имеют такие заболевания. И это несмотря на 
свой юный возраст. В этой группе заболеваний самые 
распространенные: вегето-сосудистая дистония – 26,3 
% и пролапс митрального клапана – 20,8 %, 10,3 % 
студентов – артериальная гипертензия.

Заболевания опорно-двигательного аппарата так-
же имеют непомерно высокий уровень у студентов 
СМО – 51,4 %, в среднем каждый второй имеет такое 
заболевание. Половину этих заболеваний представля-
ют различные виды искривлений позвоночника. По-
ниженная двигательная активность детей приводит к 
их слабому физическому развитию, в том числе – к 
слабым мышцам туловища, поддерживающих позво-
ночник, а значит – к легкой возможности его искрив-
ления. Из других заболеваний – плоскостопие наблю-
дается у 7,9 %, травмы случались у 7,4 % студентов, 
каждый двадцатый имеет врожденную патологию.

Заболеваний центральной нервной системы у сту-
дентов СМО 27,4 % в 9 раз больше, чем в ОМО – 3,0 %. 
В этой группе заболеваний на первом месте остеохон-
дроз – 7,9 %, характерный для пожилых людей. Далее 
идут черепно-мозговые травмы – 3,9 %, клещевые эн-
цефалиты – 3,3 %, врожденные патологии – 2,8 %.

Количество заболеваний органов зрения у сту-
дентов СМО и ОМО практически одинаково: 24,3 % 
и 25,1 %. Также как и у студентов ОМО, они пред-
ставлены в основном миопией различной степени: 1 
степени -10,7 %, 2-ой – 4,6 %, 3-ей – 3,1 %.

Процент желудочно-кишечных заболеваний сту-
дентов СМО в два раза превышает аналогичный 
показатель в ОМО: 17,5 % против 9,0 %. Наиболее 
распространенными заболеваниями в этом разделе 
являются: хронический гастрит – 9,0 % и дискенезия 
желчевыводящих путей – 3,7 %.

Количество бронхо-легочных заболеваний студен-
тов СМО в 20 раз с лишним раз больше, чем у сту-
дентов ОМО: 10,9 % и 0,5 %. Явным лидером здесь 
является бронхиальная астма – 8,8 %. Среди прочих 
нельзя не отметить наличие такого социально опасно-
го заболевания как туберкулез – 0,9 %.

Эндокринными и ЛОР-заболеваниями страдает 
каждый десятый студент СМО – по 10, 5 %, что всего 
в 1,5 раза выше по сравнению со студентами ОМО. В 
этих группах наиболее распространены: ожирение – 
8,1 % и хронический тонзиллит – 4,2 %.

Количество моче-половых заболеваний хотя и не-
велико – 6,8 %, но значительно превосходит аналогич-
ный показатель в ОМО – 0,8 %. Здесь распростране-
ны: хронический пиелонефрит – 2,0 %, врожденные 
патологии – 2,0 %, нефроптоз 2–3 степени – 1,5 %.

Кожные заболевания отмечены только у 3,1 % сту-
дентов СМО.

Также отметим, что у каждого четвертого студен-
та СМО (115 человек) наблюдался дефицит веса (20 и 
более килограмм по сравнению с нормой). В 2009 г. в 
СФУ поступило 35 инвалидов.

Если сравнивать заболеваемость юношей и де-
вушек, то юноши превосходят девушек только по 
бронхо-легочным заболеваниям: 12,2 % против 7,1 % 
за счет бронхиальной астмы. Опорно-двигательные 
заболевания практически одинаково велики как среди 
юношей, так и девушек. Во всех оставшихся восьми 
группах лидируют девушки. Особенно большой раз-
рыв наблюдается в моче-половых заболеваниях: 14,3 
% против 4,3 % за счет пиелонефрита и нефроптоза. 
Также значительно больше у девушек заболеваний 
органов зрения: 36,6 % против 20,3 % за счет мио-
пии всех степеней и ЛОР-заболеваний: 15,5 % против 
9,0 % за счет тонзиллита и гайморита. Заболевания 
сердечно-сосудистые, центральной нервной системы, 
желудочно-кишечные, эндокринные и кожные встре-
чаются у девушек чаще, чем у юношей в 1,2–1,3 раза.

В среднем студенты СМО имеют по 2,3 заболева-
ния на одного человека, но у юношей этот показатель 
равен 2,2, а у девушек – 2,7 заболевания.

4. Травмы и операции у студентов-
первокурсников.

Также в 2009 г. нами было подсчитано количество 
травм и операций, которые в виде отдельных показа-
телей студенты отмечали в медицинских карточках 
(табл. 4).

1. Всего в школьные годы травмы случились у 417 
студентов, что составило 23,5 % от их общего коли-
чества – 1775 человек. Из них самыми распростра-
ненными были травмы конечностей – 13,8 %. Много 
было и черепно-мозговых травм – 5,5 %. Количество 
родовых травм также велико – 2,4 %. Среди прочих 
отмечены травмы носа, ключиц, позвоночника, элек-
тротравмы, ожоги.

Количество травм у юношей почти в 2 раза боль-
ше, чем у девушек: 27,2 % против 14,6 %. Эта тенден-
ция прослеживается и по отдельным травмам. Пред-
положительно это можно объяснить более активным, 
но частично неправильным образом жизни.

Велико и количество перенесенных в детстве 
операций – 370 или 20,8 %. Чаще всего оперировали 
аппендицит – 6,2 % и грыжу – 3,4 %, у юношей ва-
рикоцеле – 3,1 %. Также отмечены операции по зре-
нию – 2,3 %, аденоэктомия – 1,6 %, опухоли – 1,0 % и 
другие – 3,3 %.

По перенесенным операциям юноши также значи-
тельно превосходят девушек: 24,0 % против 13,2 %.
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Таблица 3
Сводные данные заболеваемости первокурсников СМО в 2009 г.

Заболевания

Юноши -
345 чел.

Девушки -
112 чел.

Всего -
457 чел.

Число
случаев % Число

случаев % Число
случаев %

Сердечно-сосудистые
ВСД 80 23,2 40 35,7 120 26,3
ПМК 74 21,4 21 18,8 95 20,8
Гипертензия артериальная 37 10,7 10 8,9 47 10,3
Врожденная патология 15 4,3 8 7,1 23 5,0
Прочие 25 7,2 12 10,7 37 8,1
Итого 231 67,0 91 81,3 322 70,5
Опорно-двигательные
Сколиоз 82 23,8 31 27,7 113 24,7
Плоскостопие 29 8,4 7 6,3 36 7,9
Травмотология 28 8,1 6 5,4 34 7,4
Врожденные патологии 19 5,5 4 3,6 23 5,0
Прочие 21 6,1 8 7,1 29 6,3
Итого 179 51,9 56 50,0 235 51,4
ЦНС
Остеохондроз 21 6,1 15 13,4 36 7,9
ЧМТ 15 4,3 3 2,7 18 3,9
Клещевые энцефалиты 12 3,5 3 2,7 15 3,3
Врожденные патологии 8 2,3 5 4,5 13 2,8
Эписиндром 4 1,2 2 1,8 6 1,3
Прочее 30 8,7 8 7,1 38 8,3
Итого 90 26,1 36 32,1 126 27,6
Органы зрения
Миопия 1 ст. 29 8,4 20 17,9 49 10,7
Миопия 2 ст. 12 3,5 9 8,0 21 4,6
Миопия 3 ст. 10 2,9 4 3,6 14 3,1
Врожденные патологии 7 2,0 2 1,8 9 2,0
Травмы - - 1 0,9 1 0,2
Прочие 12 3,5 5 4,5 17 3,7
Итого 70 20,3 41 36,6 111 24,3
Желудочно-кишечные
Хронический гастрит 30 8,7 11 9,8 41 9,0
Дискенезия желчев. путей 12 3,5 5 4,5 17 3,7
Язва желудка 5 1,4 1 0,9 6 1,3
Хронический гепатит 3 0,9 1 0,9 4 0,9
Холецестит - - 1 0,9 1 0,2
Прочие 8 2,3 3 2,7 11 2,4
Итого 58 16,8 22 19,6 80 17,5
Бронхо-легочные
Бронхиальная астма 36 10,4 4 3,6 40 8,8
Хронический бронхит 3 0,9 2 1,8 5 1,0
Туберкулез 2. 0,6 2 1,8 4 0,9
Хроническая пневмония 1 0,3 - - 1 0,2
Итого 42 12,2 8 7,1 50 10,9
ЛОР
Хронический тонзиллит 11 3,2 8 7,1 19 4,2
Гайморит 4 1,2 5 4,5 9 2,0
Прочие 16 4,6 4 3,6 20 4,4
Итого 31 9,0 17 15,2 48 10,5
Эндокринные
Ожирение 2-3 ст. 30 8,7 7 6,3 37 8,1
Зоб 2-3 ст. 1 0,3 4 3,6 5 1,1
Сахарный диабет 1 0,3 3 2,7 4 0,9
Прочие 2 0,6 - - 2 0,4
Итого 34 9,9 14 12,5 48 10,5
Моче-половые
Хронич. пиелонефрит 3. 0,9 6 5,5 9 2,0
Врожденные патологии 8 2,3 1 0,9 9 2,0
Нефроптоз 2-3 ст. 3 0,9 4 3,6 7 1,5
Моче-каменная болезнь 1 0,3 1 0,9 2 0,4
Хронический аднексит - - 1 0,9 1 0,2
Прочие - - 3 2,7 3 0,7
Итого 15 4,3 16 14,3 31 6,8
Кожные
Дерматит 8 2,3 2 1,8 10 2,2
Псориаз 1 0,3 2 1,8 3 0,7
Прочие 1 0,3 - - 1 0,2
Итого 10 2,9 4 3,6 14 3,1
Всего 760 220 305 272 233
Прочие
Дефицит веса 89 25,8 26 23,2 115 25,2
Аллергия 15 4,3 2 1,8 17 3,7
Опухоли 5 1,4 5 4,5 10 2,2
Инвалиды: 27 7,8 8 7,1 35 7,7
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5. Комплекс мер СФУ по сохранению и улучше-
нию здоровья студентов.

Руководство СФУ, кафедра физической культуры и 
спортивный клуб проводят большую работу по сохра-
нению и улучшению здоровья студентов.
1. Ежегодно проводится медицинское обследование 

всех студентов, занимающихся физической культу-
рой и спортом, силами специалистов студенческой 
поликлиники.

2. Учебный процесс по физической культуре выпол-
няется в полном объеме – 408 часов на 1, 2 и 3 
курсах. Относительно хорошая материальная база 
позволила нам организовать проведение занятий в 
основном отделении на основе видов спорта, что 
повысило активность студентов и эффективность 
занятий. При этом все студенты ежегодно весной 
сдают обязательные тесты определения скоростно-
силовой подготовленности, силовой подготовлен-
ности и общей выносливости.

3. Студенты специального отделения в зависимости 
от характера заболевания делятся на четыре груп-
пы: А, Б, В и лечебную.
Группа А комплектуется из студентов с заболева-

ниями сердечно-сосудистой, дыхательной и централь-
ной нервной системы.

Группа Б формируется из студентов с заболева-
ниями органов пищеварения, печени, почек, половых 
органов, эндокринной системы. В эту группу входят и 
студенты с ослабленным зрением.

Группа В состоит из студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Лечебная группа комплектуется из студентов с 
ярко выраженными, существенными отклонениями в 
состоянии здоровья, в том числе инвалидов. Занятия 
с этой группой строятся по программе адаптивной 
физической культуры по индивидуальным лечебным 
комплексам с учетом конкретных заболеваний. Для 
избирательного лечебно-профилактического воздей-
ствия физических упражнений места занятий оснаще-
ны современными спортивными тренажерами. Заня-
тия проводятся при строгом врачебно-педагогическом 
контроле. В СФУ практически нет студентов, осво-
божденных от занятий физической культурой.
4. Специалистами кафедры физической культуры раз-

работаны и изданы учебные пособия: по теорети-

ческим основам физической культуры студента и 
методико-практическим занятиям со студентами. 
Преподаватели читают курс лекций и проводят 
методико-практические занятия, студенты каждый 
семестр выполняют тестовые задания на знание те-
оретического и методико-практического разделов 
учебной программы.

5. Спортивный клуб СФУ проводит большую работу 
по привлечению студентов к дополнительным заня-
тиям физическими упражнениями. Самыми массо-
выми мероприятиями являются спартакиады между 
первокурсниками, среди институтов, среди студен-
тов, проживающих в общежитиях. Для организации 
спортивных мероприятий факультетам и институтам 
выделяется время в спортивных залах университета. 
В 12 общежитиях работают спортивные комнаты, 
оснащенные тренажерами. Организованы бесплат-
ные пункты проката лыжного инвентаря, коньков и 
велосипедов. В течение учебного года проводится 
более 250 мероприятий, в которых принимает уча-
стие более 24 000 студентов (В СФУ по очной форме 
в 2010 г. обучались 20392 студента). 
Созданные в СФУ условия позволяют всем жела-

ющим студентам, независимо от состояния здоровья, 
физического развития и материального благополучия, 
на постоянной основе заниматься различными форма-
ми оздоровительной физической культуры и спорта. 
Все это способствует сохранению и укреплению здо-
ровья студентов, формированию устойчивой мотива-
ции к занятиям физической культурой и спортом.

6. Для студентов работают 71 спортивная секция 
по 32 видам спорта. Студенты успешно выступают на 
соревнованиях различного уровня вплоть до Олим-
пийских игр. СФУ является победителем двух первых 
возрожденных зимних Всероссийских студенческих 
спартакиад 2010 и 2012 гг. В летней Всероссийской 
спартакиаде 2010 г. СФУ занял 2-е место.

7. Студенты с ослабленным здоровьем имеют воз-
можность получить необходимые оздоровительные 
процедуры (массаж, гидромассаж, физиопроцедуры, 
галакамеру и др.) в профилактории вуза. Для спор-
тсменов функционируют спортивные лагеря и базы 
отдыха на Красноярском море, озерах Хакасии.

8. В СФУ уже построены и продолжают строиться 
современные студенческие общежития квартирного 

Таблица 4
Травмы и операции у студентов, произошедшие в школьные годы

Показатели
Юноши – 1254 чел. Девушки – 521 чел. Всего – 1775 чел.
Количество случаев Количество случаев Количество случаев
чел. % чел. % чел. %

Травмы
Конечности 198 15,8 47 9,0 245 13,8
Черепно-мозговая 75 6,0 14 2,7 89 5,0
Родовая 36 2,9 7 1,3 43 2,4
Прочие 32 2,6 8 1,5 40 2,3
Всего 341 27,2 76 14,6 417 23,5
Операции
Аппендицит 83 6,6 27 5,2 110 6,2
Грыжа 53 4,2 8 1,5 61 3,4
Варикоцеле 55 4,4 - - 55 3,1
Операции по зрению 26 2,1 14 2,7 40 2,3
Аденоэктомия 23 1,8 5 1,0 28 1,6
Опухоли 10 0,8 7 1,3 17 1,0
Другие операции 51 4,1 8 1,5 59 3,3
Всего 301 24,0 69 13,2 370 20,8
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типа с наличием сети Интернет, что позволяет студен-
там успешно учиться и отдыхать.

Реализация комплексной программы работ по 
укреплению здоровья студентов позволило СФУ стать 
победителем первого конкурса Министерства образо-
вания России на лучший «Вуз здорового образа жиз-
ни». В настоящее время это важное направление в де-
ятельности вуза продолжает интенсивно развиваться.

Выводы.
Проведенные в течение 1990–2011 гг. статистиче-

ские исследования заболеваемости студентов пяти ин-
ститутов СФУ наглядно показали, что здоровье сибир-
ской молодежи за время социально-экономических 
реформ значительно ухудшилось. Если до начала 
реформ заболевания отмечались у каждого девятого 

студента, то теперь – у трех студентов из пяти. Осо-
бенно высок уровень сердечно-сосудистых и забо-
леваний опорно-двигательного аппарата. Причиной 
такого бурного роста заболеваемости мы, как и дру-
гие специалисты физической культуры [4, 5], считаем 
нездоровый образ жизни молодежи, в особенности – 
низкий уровень двигательной активности.

Для того чтобы стабилизировать здоровье россий-
ской молодежи, а затем улучшить его, необходимы 
усилия всего государства, как по улучшению матери-
альной базы для занятий физическими упражнения-
ми, так и по агитации населения за здоровый образ 
жизни. Уже давно, как предложил А.И. Солженицын, 
необходимо признать здоровый образ жизни и наро-
досбережение основной национальной идеей России. 
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