
    

 
     Паспорт проекта 

 
Название проекта 
 

Здоровое студенчество 

 
Разработчик 
проекта  
 

 
КГКУЗ МИАЦ  Центр медицинской профилактики МЗ ХК 
 

Цель проекта Оздоровление организованной молодежи и профилактика 

неинфекционных заболеваний посредством коррекции 

факторов риска и пропаганды здорового образа жизни (далее 

- ЗОЖ) 

 
Задачи проекта 1. Создание региональной системы мониторинга   

здоровья студенчества Хабаровского края,  анализ 

заболеваемости, факторов риска по результатам 

скринингового обследования.   

2.  Формирование современной модели 

межведомственного взаимодействия  по вопросам 

оздоровления и профилактики заболеваний в ВУЗах, 

ССУЗах в вопросах оздоровления студентов.   

3. Обучение работников образовательных организаций 

оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи 

и навыкам определения симптомов опасных 

заболеваний, вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни. 

4. Внедрение современных здоровьесберегающих 

технологий в образовательные организации.  

 
Этапы реализации 
проекта 

I этап – мониторинг здоровья студентов.    
II этап - анализ результатов обследования. Этап 
согласования.  
III этап - разработка комплексных профилактических 
программ   Реализация проекта.   
IV этап - оценка эффективности проекта. 
 

Соисполнители 
проекта 

Руководство образовательной организацией высшего и 
среднего профессионального образования 
 
Специалисты Центра здоровья КГБУЗ «Территориальный 
консультативно – диагностический  центр» министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
 
Региональное волонтерское движение «Волонтеры - медики» 

Пилотные 
площадки 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно – педагогический 
университет»    Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации 
 
Другие (по согласованию) 
 



Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями 2019 года) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

3.  Постановление Правительства Хабаровского края от 5 июня 2012 г. № 

177-пр "О государственной программе Хабаровского края "Развитие 

образования в Хабаровском крае"  

4. Распоряжение Министерства здравоохранения Хабаровского края от 

22.11.2017 № 1316-р «О создании Центра медицинской профилактики в 

Хабаровском крае» 

 

Актуальность проекта 

 

   Состояние здоровья студентов – одной из представительных групп 

молодежи страны, является актуальной проблемой современного общества. 

 

Анализ научных источников за последние 10–15 лет показал, что 

здоровье студентов – это недостаточно изученный аспект их жизни. И если 

исследования социальных факторов здоровья детей и подростков становятся 

более основательными и продуктивными, то в отношении здоровья 

молодежи и студенчества сохраняется дефицит информации из-за отсутствия 

единой системы учета этого показателя. 

 

  Вместе с тем в последнее время тема студенческого здоровья 

приобретает особую актуальность. Современная молодежь живет и 

развивается в эпоху социально-экономических перемен и кризисных условий 

XXI века. Неблагополучное экономическое состояние нашей страны и ее 

политическая нестабильность спровоцировали рост асоциальных явлений в 

студенческой среде, таких как наркомания, курение, чрезмерное 

употребление алкоголя, заболеваемость СПИДом. 

 

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, 

обеспечивающих устойчивость экономического развития государства, тесно 

связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением 

работоспособности студенческой молодежи. Вместе с тем, все возрастающие 

требования к уровню подготовки специалистов, обусловленные увеличением 

потока научной информации, внедрением инновационных образовательных 

технологий, приводят к перегрузке студентов. Отклонения со стороны 

нервной системы регистрируется у 32,6% девушек, 16,4% юношей, а 50% 

студентов нуждаются в помощи психолога.   



 

Группа факторов, по данным ВОЗ, оказывает влияние на организм 

человека в 55-65 %. В частности, это нерациональное питание; частые 

стрессы; материально-бытовые условия проживания и труда, не отвечающие 

нормам; гиподинамия; курение; алкоголь; употребление наркотиков и 

психоактивных веществ; бесконтрольное употребление лекарств; 

непрочность семьи; одиночество; низкий культурный и образовательный 

уровень. На долю здравоохранения приходится только 10-15 %, сюда входит 

своевременность медицинской помощи, эффективность профилактических 

мероприятий, качество медицинской помощи. 

 

  Как известно, снижение уровня здоровья студентов случается в тех 

случаях, когда они не соблюдают принципы здорового образа жизни. За 

период обучения, под воздействием факторов, указанных ранее, происходит 

ослабление состояния здоровья, большинство студентов находится 

преморбидных (предболезненных) состояниях. 

 

Проведенные исследования по динамике заболеваемости 

свидетельствуют об увеличении количества студентов имеющих 

хроническую патологию. Прослеживается тенденция к росту 

заболеваемости, как в целом, так и по отдельным нозологиям. Структура 

хронических патологий складывается следующим образом, повсеместно 

наблюдается расстройство пищеварения и нарушений обмена веществ (40,3 

%), высокая распространенность заболеваний эндокринной системы (35,8 

%), органов дыхательной системы (35 %), заболеваний глаз (28 %), 

системы кровообращения (26,3 %), костной, мышечной и соединительной 

ткани (23 %), мочеполовой системы (7,6 %). 

 

При анализе работ российских ученых, отмечается изменение 

состояния здоровья студентов в сторону ухудшения, ко второму курсу. 

Количество случаев обращений, по заболеваемости на 2 курсе, возросло на 

23 %, а к четвертому – на 43 %. Динамика с 1 по 5-6 курс указывает на 

снижение процента студентов с I и II группами здоровья с 48,7 до 25,2 %, 

увеличение числа с III группой с 51,3 до 74,8 %. 

  

К специфическим особенностям образа жизни студентов чаще всего 

относятся чтение, подготовка к занятиям ночью 51,3 %, поздние ужины, 

перед сном, 48,6 %, проблемы в личной жизни 48,9 %. Особенностью 

гендерных тенденций, является большой процент девушек с недостаточной 

двигательной составляющей 46,9 – 63,6 %, присутствуют вредные привычки 

в 41,4 – 45,1 % по сравнению с юношами. Образ жизни юношей 

характеризуется присутствием психоэмоционального стресса 87,5 – 87,8 %, 

малым нахождением на свежем воздухе 88,9 – 90,6 %, несоблюдением 

режима сна 37,5 – 44,4 %, недостаточной медицинской инициативностью 

19,8 – 26,3 %. Свыше 70 % девушек и около 45 % юношей не принимают 



участие в спортивной деятельности, физическая активность в основном 

определяется занятиями физкультурой в университете. Каждый третий 

студент, страдающий хроническим заболеванием, посещает специальную 

медицинскую группу занятием физкультурой. 64,7 % исследованных 

студентов вообще не занимаются спортом. 

 

Полноценное и рациональное питание – важный аспект студенческой 

жизни.   Однако, только треть учащихся соблюдают режим питания. 

Значительная часть студентов питается «перекусами» по дороге в 

университет или иные места, т.е. на ходу, всухомятку 1-2 раза в день. В 

основном питание студентов представлено углеводами, так как они легче 

всего восполняют затраты энергии. 25 % учащихся соблюдают режим 

питания, но максимальный прием пищи случается в вечерние часы. 

 

  Систематическую профилактику утомлений, и ежедневное 

восстановление после учебы проводят только четверть студентов, 

правильного суточного режима придерживаются только 22,2 % студентов, 

процедуры закаливания используют 18 %. Активные формы отдыха – занятия 

спортом, отдых на природе, игры и прогулки на свежем воздухе привлекают 

5,3 % студентов. Современные студенты в большей степени предпочитают 

пассивные формы досуга. Слушают музыку, смотрят фильмы, общаются в 

социальных сетях, играют в компьютерные игры. Предпочитаемые 

студентами механизмы релаксации, формы досуга крайне недостаточны для 

компенсации затрат нервной, психической энергии, необходимых для 

благополучной учебы. 

Чаще всего молодежь снимает стрессы посредством вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркомания). Наблюдается устойчивая 

гиподинамия. Исследования по оценке облика современного студента  

позволяют судить о том, что вредные привычки, которые имеют место уже в 

среде школьников, многократно возрастают среди студентов: так курящих  

возрастает в 2,5 раза, употребляющих алкоголь – более чем в 4 раза. Около 

80% студентов характеризуются низкой физической активностью, а 

избыточную массу тела или его дефицит демонстрируют более 20%. 

Если принять за 100 % уровень здоровья студентов 1 курса, то на 2 

курсе оно снижается в среднем до 91,9 %, на 3 курсе — до 83,1 %, на 4 

курсе — до 75,8 %. 

Это вызывает озабоченность, так как отсутствие должных ориентаций в 

поведении приводит к формированию закрепленных, за время обучении в 

университете, привычек. Образуется разрыв между реальным статусом и 

образом жизни молодого человека, с одной стороны, и требованиями жизни с 

другой. Низкое здоровье негативно отражается на способностях 

студенческой молодежи быть устойчивыми к факторам внешней среды, быть 

работоспособными и конкурентоспособными в условиях выбранной 

профессиональной деятельности.   

 



Изучение здоровья студентов, факторов его обусловливающих, забота 

о здоровья отожествляет не только медицинский, но и социальный аспект, а 

также определяет одну из приоритетных задач послешкольного  образования. 

Тем не менее, в настоящее время, чаще всего работа, связанная с 

профилактикой и оздоровлением студенческой молодежи, носит 

бессистемный характер, отсутствует четкая методология, слабо 

используются новые технологии оповещения и оздоровления, диагностики и  

раннего выявления заболеваний. 

  

Важно, что рост заболеваемости у студентов уменьшает 

результативность учебного процесса, не пролеченные заболевания, а также 

не выявленные во время медицинских осмотров, могут быть основанием 

формирования хронических патологий, которые могут ограничивать 

будущую профессиональную деятельность молодого специалиста. 

 

 

  

 

Этапы проекта   (после подписания соглашения о сотрудничестве)  

 

I этап: Мониторинг здоровья студентов, в том числе выявление факторов 

риска. Выявление факторов риска проводится на основании специальной 

анкеты (опросника) и лабораторных данных при участии Центров здоровья:  

- расчет индекса массы тела (на основе антропометрических данных), 

- определение холестерина и глюкозы крови, 

-  определение внутриглазного давления для исключения глаукомы,  

- осмотр стоматолога, 

- определение функции внешнего дыхания (ЖЁЛ, пикфлуометрия), 

- обследование на кардиовизоре (исключение ишемии сердечной мышцы, 

проходимость сосудов) 

- консультация терапевта с выдачей распечатки результатов, разработка 

индивидуальных программ снижения факторов риска. 

 

 II этап: Анализ результатов обследования. Этап согласования о 

взаимодействии с руководством образовательной организацией высшего и 

среднего профессионального образования.  

 

III этап: Разработка комплексных программ оздоровления студентов 

При показаниях - разработка индивидуальных программ оздоровления. Этап 

взаимодействия с медицинскими работниками прикрепленных поликлиник. 

Реализация проекта: реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения, коррекцию факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний,   формированию ответственного отношения к 

своему здоровью среди молодежи,  пропаганду здорового образа жизни 

 



IV этап: Оценка эффективности проекта в оговоренные временные 

промежутки. (Поощрение участников проекта). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации проекта. 

  

Обследование студентов (при наличии полиса обязательного медицинского 

страхования установленного образца) специалистами Центра здоровья 

КГБУЗ «Территориальный консультативно – диагностический  центр» 

министерства здравоохранения Хабаровского края  осуществляется в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

  

   

 
 


