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Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

является приоритетным направлением государствен-

ной политики и рассматривается как один из важнейших 

факторов экономического развития и национальной без-

опасности страны. Однако на протяжении последних 20 лет 

сохраняется тенденция к росту заболеваемости по обращае-

мости за медицинской помощью этой группы населения на 

2–4% в год, общая заболеваемость возросла на 4–5%, сни-

жается число здоровых детей во всех возрастно-половых 

группах, особенно подростков [1, 3, 10]. Ухудшение здоро-

вья детей и подростков приводит к снижению эффективно-

сти обучения, ограничению профессиональной пригодно-

сти и годности к службе в армии, нарушению формирова-

ния и реализации интеллектуального, производственного и 

репродуктивного потенциалов и к другим негативным по-

следствиям.

К основным причинам ухудшения здоровья подрост-

ков относятся школьно-обусловленные факторы риска и 

протестные формы поведения. Среди первых выделяют не-

достаточный уровень санитарно-эпидемического благопо-

лучия в образовательных учреждениях, включая гипокине-

зию учащихся и несоблюдение гигиенических нормативов 

режима учебы и отдыха, что наблюдается на фоне интенси-

фикации учебных нагрузок [7, 8]. К протестным формам по-

ведения подростков относят табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотиков, раннюю сексуальную активность 

и другие девиантные формы поведения, которые Всемир-

ная организация здравоохранения рассматривает как клю-

чевые индикаторы здоровья [1]. Таким образом, состояние 

здоровья подростков на современном этапе – серьезная 

медико-социальная проблема, решение которой требует 

комплексного подхода, направленного не только на улуч-

шение качества медицинской помощи, но и на изменение 

образа жизни, формирование осознанного и ответственного 

отношения к своему здоровью.

Табакокурение, употребление подростками алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ) вызыва-

ет значительную озабоченность специалистов и обществен-

ности всех стран [1, 13]. По распространенности табакоку-

рения Российская Федерация занимает 1-е место в мире; 

доля курильщиков превышает аналогичные показатели 

Китая и Турции, известных высокой распространенностью 

курения, особенно среди лиц мужского пола [11]. Распро-

страненность табакокурения в нашей стране в последние 

годы значительно увеличилась, особенно среди детей, под-

ростков и женщин, у которых она возросла за последние 

5 лет в 3 раза [5].

Недостаток двигательной активности, который начина-

ется в школьном возрасте, закрепляясь у подростков в виде 

стереотипного поведения, привлекает особое внимание ис-

следователей в связи с высокой медико-социальной значи-

мостью его последствий; он рассматривается в последние 

годы как «эпидемия гиподинамии» [12]. Из взрослых (в воз-

расте от 15 лет) не занимаются физкультурой 68,7% опро-

шенных [2]; при этом к числу занимающихся физкультурой 

(31,3%) были отнесены лица, физически активные в течение 

от 1 ч в неделю, чего недостаточно для поддержания здоро-

вья, особенно в подростковом возрасте. Согласно результа-

там многочисленных исследований, за оптимальный уровень 

двигательной активности приняты занятия физкультурой 

3–5 раз в неделю продолжительностью 30–40 мин, что со-

ставляет не менее 2,5 ч в неделю при умеренной физической 

активности [4].

В образе жизни подростков ярко проявляются гендер-

ные различия, которые согласуются с валеологическими 

установками [6]: девушки отличаются более сдержанным 

отношением к ПАВ при недооценке значимости физиче-

ской активности; юноши, напротив, более высоко оценива-

ют влияние физкультуры на состояние здоровья и недооце-

нивают последствия употребления ПАВ. Этим обусловлен 

более высокий уровень физической активности мальчиков 

и юношей, чем девочек и девушек соответствующего воз-

раста; по мере взросления отмечается пропорциональное 

снижение уровня физической активности подростков обо-

их полов [9].

Учитывая значимость физической активности, а также 

гендерные особенности ее распределения, мы изучили связь 

между регулярными занятиями физкультурой и спортом и по-

казателями здоровья подростков мужского пола и юношей.

В цели исследования входили:
•  выявление распространенности гипокинезии среди 

студентов гуманитарных вузов;

•  изучение заболеваемости подростков хроническими 

и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ); 

•  анализ распространенности потребления ПАВ (та-

бакокурение, употребление алкоголя и наркотиков) 

в группах подростков с разным уровнем физической 

активности. 

В исследование были включены 120 подростков мужского 

пола и юношей в возрасте от 16 лет до 21 года, составивших 

3 равные группы: 1-я – студенты с низким уровнем физиче-

ской активности, не имеющие регулярной физической актив-

ности вне уроков физкультуры; 2-я – студенты с умеренным 

уровнем физической активности, которые наряду с занятия-

ми физкультурой посещали спортивные секции или зани-

мались индивидуально; 3-я – подростки с высоким уровнем 

физической активности, профессионально занимающиеся 

мини-футболом. 
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Распространенность гиподинамии, а также потребле-

ния ПАВ была изучена путем анонимного анкетирования; 

заболеваемость изучали по данным амбулаторных карт и 

справок студентов (форма №086/у), а также выписок из ам-

булаторных карт спортсменов. При изучении частоты обра-

щаемости за медицинской помощью, заболеваемости ОРЗ 

и аллергическими заболеваниями использовались резуль-

таты выкопировки из первичной медицинской документа-

ции, а также данные анкетирования и интервьюирования. 

Статистическая обработка результатов проводилась путем 

анализа частот с использованием корреляционного, диспер-

сионного анализа и критерия χ2. 

Изучение физической активности студентов I–II курсов 

гуманитарных вузов показало, что 53% опрошенных под-

ростков мужского пола и юношей не имеют регулярной фи-

зической нагрузки вне уроков физкультуры. Из них 28,6% 

пытаются заниматься физкультурой, но делают это недоста-

точно регулярно; 14,3% прекратили занятия в секциях пре-

имущественно из-за увеличения учебной нагрузки в стар-

ших классах общеобразовательной школы и, теоретически 

планируя возобновить занятия, сохраняют низкий уровень 

физической активности.

При изучении распространенности потребления ПАВ, в 

частности табакокурения, оказалось, что меньше всего ку-

рящих (5% – регулярно и 15% – эпизодически) – среди ре-

спондентов 3-й группы, а больше всего – в 1-й группе (25% 

признали себя курящими регулярно и 2,5% – эпизодиче-

ски); во 2-й группе доля регулярно курящих была несколько 

ниже (20%) при значительном увеличении доли нерегуляр-

ных курильщиков (15%). При изучении количественных по-

казателей табакокурения, они были минимальными также в 

3-й группе, представители которой выкуривали до 5 сигарет 

в сутки; респонденты 1-й и 2-й групп выкуривали до 60 сига-

рет в сутки и более, однако наиболее часто ограничивались 

10 сигаретами. 

Наименьшим число лиц, употребляющих спиртные на-
питки, было среди подростков 2-й группы (52,5%); в группе 

профессиональных спортсменов этот показатель отказался в 

1,5 раза выше (75%); в 1-й группе определены средние по-

казатели (65%) при некотором увеличении доли лиц, по-

требляющих алкоголь 1 раз в неделю и более (17,5%). При 

изучении количественных характеристик потребления 

алкоголя выявлено, что наименьшим объем его одномо-

ментного потребления был во 2-й группе (до 50 мл абсо-

лютного спирта),   в 1-й и 3-й группах – значительно выше 

(до 100 мл и более). Кратность приема алкогольных напитков 

респондентами не имела статистически достоверных разли-

чий, что связано с разными режимами потребления алкоголя 

внутри групп.

По результатам анонимного анкетирования, минималь-

ный уровень наркотизации был во 2-й группе, в которой только 

5% опрошенных указали, что пробовали наркотические сред-

ства; в 1-й группе 15% респондентов отмечали опыт приема 

наркотиков; среди представителей 3-й группы число таких 

лиц возросло до 35%, при этом 2,5% признали, что иногда 

принимают «легкие» наркотики.

По данным изучения обращаемости за медицинской по-
мощью обнаружилось, что в связи с наблюдением одновре-

менно в нескольких медицинских учреждениях часть случа-

ев обращения не регистрировалась, в связи с чем получить 

данные об истинной обращаемости обследуемого контин-

гента не представлялось возможным. При анализе данных 

обращаемости студентов из первых 2 групп было выявлено, 

что подростки 1-й группы обращались за медицинской по-

мощью по поводу острых и обострения хронических заболе-

ваний достоверно чаще, чем их однокурсники.  Так, за по-

следние 12 мес 1 раз обращались к врачу за помощью 25% 

представителей 1-й группы и 12,5% – 2-й; 2 раза – по 2,5% 

студентов из каждой группы. В связи с травмами за 12 мес 

обращались за медицинской помощью 2,5% студентов 1-й 

группы и 7,5% – 2-й. При изучении частоты возникновения 

травм, сведения о которых были отражены в медицинской 

документации, установлено ее достоверное увеличение от 

1-й к 3-й группе (соответственно 20; 40 и 67,5%).

При анализе распространенности хронических заболе-
ваний и функциональных отклонений выявлено неоднород-

ное распределение их частот, а также разнообразие степени 

выраженности в изученных группах. 1-е место по распро-

страненности заняли заболевания опорно-двигательного 

аппарата (соответственно 40; 32,5 и 37,5%). При этом рас-

пространенность нарушения осанки и сколиоза позво-

ночника была достоверно ниже во 2-й группе (17,5 против 

32,5% в 1-й и 25% – в 3-й). Частота встречаемости сколиоза 

позвоночника и плоскостопия, особенно II и III степени, 

уменьшалась с увеличением уровня физической активности 

подростков от 1-й к 3-й группе (сколиоз – соответственно 

30; 12,5 и 2,5%; плоскостопие – 27,5; 12,5 и 17,5%). Распро-

страненность более легких форм патологии, таких, как на-

рушение осанки, была выше в 3-й группе (22,5 при 5% в 1-й 

и 2-й группах); кроме того, во 2-й и 3-й группах выявлена 

патология суставов (по 2,5%), в том числе – травматическо-

го характера. 

На 2-м месте – хронические заболевания ЛОР-органов, 

частота которых увеличивалась от 1-й к 3-й группе (соответ-

ственно 25; 37,5 и 45%). Наиболее часто диагностировали: 

тонзиллит (12,5; 27,5 и 17,5%); искривление носовой пере-

городки (5; 10 и 22,5%); далее по распространенности следо-

вали хронические гайморит (7,5; 12,5 и 5%), фарингит (2,5; 

12,5 и 2,5%) и ринит (5; 7,5 и 0%). 

На 3-м месте по распространенности – заболевания 

органов зрения, которые чаще выявлялись во 2-й группе 

(соответственно 25; 35 и 15%). Наиболее часто у подрост-

ков диагностировали миопию (20; 32,5 и 15%), значительно 

реже диагностировались спазм аккомодации (0; 7,5 и 0%), 

астигматизм (по 2,5% в 1-й и 3-й группах) и гиперметропия 

(2,5% в 1-й группе).

На 4-м месте оказалась патология сердечно-сосудистой 

системы, чаще встречавшаяся среди представителей 1-й 

группы (соответственно 32,5; 15 и 12,5%). В структуре 

сердечно-сосудистых заболеваний 1-е место заняла вегето-

сосудистая дистония (ВСД) преимущественно по гиперто-

ническому или смешанному типу (соответственно в группах 

30; 12,5 и 0%); кроме того, у 5% представителей 1-й группы 

наблюдалась ВСД с синкопальными пароксизмами. Анома-

лии развития сердца, из которых наиболее часто диагности-

ровался пролапс митрального клапана, чаще встречались у 

подростков из 1-й и 3-й групп (15; 2,5 и 12,5%). При пуль-

сометрии отклонения от нормативных значений, преиму-

щественно брадикардия, также чаще всего наблюдались в 

1-й и 3-й группах (соответственно у 17,5; 7,5 и 20% обсле-

дованных); по результатам функционального тестирования 

(пробы с дозированной физической нагрузкой и гипервен-

тиляцией) установлено более оптимальное функциональное 

состояние у представителей 2-й группы (умеренный уровень 

физической активности) и снижение резервных возможно-

стей у ряда профессиональных спортсменов.
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На 5-м месте – заболевания кожи (соответственно по 

группам: 7,5; 10 и 12,5%). Чаще всего диагностировалась 

угревая болезнь (у 5; 0 и 12,5% обследованных) и дерматиты 

(у 5; 7,5 и 0%).

Следующее место по распространенности заняли забо-

левания зубов (кариес), которые чаще выявлялись в группе 

профессиональных спортсменов (соответственно по груп-

пам: 7,5; 0 и 17,5%). Реже диагностировались: избыточная 

масса тела (10; 5 и 0%), патология нервной системы (2,5; 

5 и 0%); из заболеваний органов дыхания выявлялась брон-

хиальная астма (2,5; 5 и 0%). Кроме того, у отдельных обсле-

дованных обнаруживались заболевания органов желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) – у 5% во 2-й группе, патология 

развития мочеполовой системы (у 5% во 2-й группе), а так-

же гипотиреоз (у 2,5% в 1-й группе) и гинекомастия (у 2,5% 

в 3-й группе).

Таким образом, при изучении особенностей заболевае-

мости у подростков с разным уровнем физической актив-

ности по результатам анализа медицинской документации 

установлено:

•  наиболее распространена патология опорно-

двигательного аппарата, тяжесть которой снижалась 

от 1-й к 3-й группе, за исключением поражения суста-

вов, преимущественно травматического характера;

•  2-е место занимает патология ЛОР-органов, чаще диа-

гностированная среди профессиональных спортсменов, 

несколько ниже она была у подростков 2-й группы;

•  3-е место занимали заболевания органов зрения, среди 

которых доминировала миопия, частота которой выше 

во 2-й группе;

•  на 4-м месте – патология сердечно-сосудистой систе-

мы, чаще встречавшаяся в 1-й группе (низкий уровень 

физической активности); в ее структуре 1-е место зани-

мала ВСД, 2-е – аномалии развития сердца, наиболее 

часто диагностированные в 1-й и 3-й группах;

•  на 5-м месте – особенности изучения частоты сердеч-

ных сокращений при функциональном тестировании 

подростков свидетельствуют о более оптимальном 

функциональном состоянии у представителей 2-й груп-

пы (умеренный уровень физической активности).

Обращают на себя внимание выраженные различия в ча-

стоте ряда заболеваний, не имеющих прямой связи с физи-

ческой активностью, в частности заболеваний ЛОР-органов, 

органов зрения, пролапса митрального клапана, угревой бо-

лезни, кариеса, заболеваний ЖКТ, нервной системы и пато-

логии развития мочеполовой системы. Высокая частота рас-

пространенности в 3-й группе такой патологии и отклонений 

от нормы, как искривление носовой перегородки, легкая 

форма угревой болезни и кариес, обусловлены, во-первых, 

более детальным обследованием подростков этой группы, что 

повышает вероятность выявления и соответственно регистра-

ции патологии и, во-вторых, более серьезным отношением к 

своему здоровью спортсменов, успешная профессиональная 

деятельность которых напрямую зависит от него. 

Высокая частота выявления хронических заболеваний 

ЛОР-органов во 2-й группе обусловлена тем, что эти подрост-

ки проходят более углубленное обследование, чем их свер-

стники из 1-й группы, но при этом в отличие от спортсменов 

недостаточно серьезно относятся к своему здоровью. Высокая 

распространенность патологии органов зрения в этой группе 

может объясняться более высокой нагрузкой на зрительный 

аппарат подростков, которые сочетают обучение в вузе с фа-

культативными занятиями физкультурой; однако нельзя ис-

ключить и лучшее качество их обследования (например, при 

предсоревновательном осмотре).

Бόльшая частота нарушений кровоснабжения миокар-

да левого желудочка по данным ЭКГ, которая наблюдается в 

группе профессиональных спортсменов, связана с перетрени-

рованностью ряда представителей этой группы.

Таким образом, по результатам исследования выявлены:

•  высокая распространенность малоподвижного образа 

жизни среди подростков мужского пола и юношей, ко-

торая среди опрошенных студентов гуманитарных ву-

зов достигает 53%;

•  подростки с разным уровнем физической активности: 

группа подростков с умеренным уровнем физической 

активности характеризуется гетерогенностью распро-

страненности потребления ПАВ, что связано с раз-

личной мотивацией ее представителей к активному 

образу жизни (от ориентированности на здоровый об-

раз жизни у лиц с низкой приверженностью к ПАВ до 

желания «убить свободное время» у склонных к приему 

ПАВ); кроме того, в данной группе больше всего ре-

спондентов, отрицающих употребление алкоголя и 

наркотических средств; в группе профессиональных 

спортсменов выявлен минимальный уровень табакоку-

рения (доля курильщиков и количество сигарет) в со-

четании со склонностью к приему тяжелых ПАВ, таких 

как алкоголь и наркотики; число лиц, имеющих опыт 

приема наркотических средств, в данной группе макси-

мально, что, вероятнее всего, связано с тесным внутри-

групповым общением спортсменов; группа подростков 

с низким уровнем физической активности занимает 

промежуточное положение – отличается выраженной 

тенденцией к приему ПАВ и отсутствием стремления к 

здоровому образу жизни;

•  представители 2-й группы (умеренный уровень фи-

зической активности) являются в целом более здо-

ровыми, чем их сверстники, не имеющие регулярной 

физической активности, и профессиональные спор-

тсмены. 
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