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ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ  

У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ* 

Н. А. Барбараш, Д. Ю. Кувшинов (Кемерово, Россия) 

В статье представлены данные о системе работы кафедры нормальной физиологии ме-
дицинской академии по формированию мотивации студентов-медиков на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ)  и отказ от вредных привычек.  Эта система была названа мотивационно-
информирующей, поскольку она включала как тестирование привычек и образа жизни, так и 
разъяснительную работу по повышению знаний о роли ЗОЖ в здоровье человека.  В результате 
длительной работы по этой системе у большинства студентов произошла модификация их 
образа жизни, здоровье сохранялось на более высоком уровне, чем в контрольной группе, про-
исходило снижение количества лиц типа А коронарного поведения, отмечалось ограничение 
курения, стрессов и роста артериального давления.  
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В 2009 г. в России появился новый про-
ект профилактики и формирования здорового 
образа жизни (ЗОЖ) – всероссийская акция 
«Здоровые сердца» [8], целью которой яви-
лось широкое привлечение внимания руково-
дящих структур, общественности, медицин-
ских и образовательных учреждений к здоро-
вью населения. В странах Европы половина 
смертности населения связана с патологией 

сердечно-сосудистой системы; в этом 
направлении Россия занимает одно из пе-
чально лидирующих мест в Европе. 

Сегодня только 25 % здоровья связаны с 
факторами внешней среды [21]. Более поло-
вины – 50–55 % здоровья определяется обра-
зом жизни человека [8]. Формирование ЗОЖ 
ограничивает факторы риска и повышает 
здоровье в целом.  
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В недавно появившейся статье «Здоро-
вье врачей в России» [7] представлены дан-
ные обследования 700 врачей 12 медучре-
ждений. Отмечено, что у 70 % врачей нару-
шен обмен холестерина (ХС), у 56 % имеется 
артериальная гипертония (АГ), у 35 % – аб-
доминальное ожирение, курят 14 % врачей (в 
Москве – 35 % мужчин и 15 % женщин-
врачей); 17 % курящих не планируют пре-
кращение курения. Половина обследованных 
не знает уровень своего ХС, 32 % – уровень 
глюкозы. Только 62 % мужчин и 80 % жен-
щин-врачей с АГ лечатся медикаментозно. 

Эта печальная картина – серьезная ос-
нова для внимания к здоровью будущих вра-
чей-студентов. Наша кафедра посвятила этой 
проблеме более 20 лет своей научной дея-
тельности. Российский академик-кардиолог 
Р.Г. Оганов [8] среди задач по оздоровлению 
образа жизни населения страны выдвигает 
необходимость дальнейшего расширения и 
ресурсного обеспечения научных исследова-
ний по формированию ЗОЖ. 

В 1991–1994 гг. мы провели подобного 
рода исследование, куда был включен 301 
практически здоровый студент (87 юношей и 
214 девушек) 17–23 лет. С интервалом 8–10 
месяцев у них провели две серии исследова-
ний по количественной оценке стрессреак-
тивности, физической работоспособности и 
здоровья. После первого обследования сту-
дентов разделили на контрольную (126 чело-
век) и группу воздействий (175 человек). 
Студентам этой группы раздали буклеты (по 
1,5–2 страницы), отражающие различные 
приемы коррекции образа жизни (ОЖ): само-
оценку здоровья, поддержание оптимальной 
массы тела (МТ), двигательной активности, 
адекватное использование биоритмов, огра-
ничение избыточных стрессов, профилактику 
АГ, отказ от курения и др. [4]. 

С небольшими группами студентов – по 
5–15 человек – преподаватели-валеологи 
проводили беседы о коррекции стрессов, МТ, 
двигательной активности, ограничении куре-
ния. На плановых учебных занятиях все сту-
денты в начале и конце учебного года оцени-
вали количество своего здоровья и биологи-
ческий возраст. 

Выяснилось далее, что у испытуемых 
контрольной группы за 8–10 месяцев резервы 
здоровья не повысились, некоторые парамет-
ры, и общий уровень здоровья стали ниже 
исходных значений. Это могло быть связано с 
трудностями адаптации студентов к вузов-
скому обучению и, возможно, с неблагопри-
ятными влияниями экологии г. Кемерово, 
крупного центра химической промышленно-
сти. Аналогичные данные получены при об-
следовании студентов Тувы [9]. 

В группе воздействий, не отличавшейся 
от контрольной по возрасту, профилю обуче-
ния и исходным данным, количество здоро-
вья не снизилось. При этом у лиц с повышен-
ной МТ произошло ее достоверное снижение, 
у «тревожных» – ограничение склонности к 
психо-эмоциональным стрессам. Среди де-
вушек вдвое снизилось число курящих. 

Эту систему мы назвали мотивационно-
информирующей, т.к. она направлена на 
формирование мотивации ЗОЖ и соответ-
ствующих знаний. Среди россиян с высшим 
образованием с возрастом меньше повыша-
ются МТ и объем талии, реже развивается АГ 
[13]. Подобные данные получены и при ана-
лизе параметров больных людей США [14] и 
Израиля [20]. Очень важно, что примененная 
нами система ограничила у студентов не-
адекватный рост МТ, представляющий «эпи-
демию» современного мира [2; 5; 19; 20, 25]. 

На втором этапе работы (1997–2004 гг.) 
проведено исследование по ограничению у 
студентов развития поведения «коронарного» 
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типа А, впервые описанного в США [18]. Лиц 
этого типа отличают большая склонность к 
стрессам, гневу, враждебности, соревнова-
тельности, меньшее внимание к своему здо-
ровью, более частое развитие ишемической 
болезни сердца. У лиц юношеского возраста 
эти исследования в те годы не проводились.  

При обследовании 425 студентов-
медиков выяснилось, что у представителей 
типа А больше, чем у лиц типов АБ и Б, воз-
будимость центральной нервной системы и 
стрессреактивность, ниже качество сна и ва-
риабельность ритма сердца, больше артери-

альное давление (АД) в покое и при стрессах, 
больше частота проатерогенных изменений 
крови, при стрессе – больше снижение в аль-
веолярном воздухе концентрации метаболи-
тов оксида азота, мощного стресслимитирую-
щего и вазодилататорного фактора. 

С половиной этих студентов провели 
беседы и выдали буклеты с информацией об 
особенностях типа А и способах ограничения 
стрессов. 

Через 8–10 месяцев в группе воздей-
ствия выраженность типа А и стрессреактив-
ность снизились (Таблица 1). 

Таблица 1 

Коронарный риск поведения типа А и его изменения в динамике у лиц юношеского возраста 
 

Показатели  Лица типа А контрольной 
группы 

Лица типа А группы 
воздействия 

Коронарный риск 
поведения (баллы) 

1 27,6±0,1 28,0±0,3 
2 30,7±1,8 31,9±1,5 

р  ˃0,05 <0,05 
Суммарный уро-
вень СР (баллы) 

1 13,6±0,2 13,1±0,5 
2 12,9±0,9 11,9±0,3 

р  ˃0,05 <0,05 

Примечание:  
1 – данные первого обследования,  
2 – данные обследования, проведенного через 8–10 месяцев. 

 
На третьем этапе работы (2002–2008 гг.) 

было проведено исследование по ограниче-
нию курения у юношей. Этому предшество-
вали наши исследования по изучению физио-
логических основ индивидуального годично-
го цикла (ИГЦ) [3], состоящего из четырех (I-
IV) триместров (в каждом – по 3 месяца), 
начиная от дня рождения. Самым неблаго-
приятным для здоровья и отличающимся вы-
сокими стрессреакциями является IV три-
местр, за ним следует I; у лиц мужского пола 

самым благоприятным является II триместр 
ИГЦ. 

Ограничение курения, особенно среди 
молодежи, сегодня является одной из наибо-
лее актуальных проблем здоровья как в Рос-
сии [6], так и в других странах [16, 22–24], 
отсюда весьма важным может быть выявле-
ние факторов, оптимизирующих отказ от ку-
рения среди молодежи. 

В исследование было включено 632 
студента, из которых с 313 провели информа-
ционно-мотивирующие воздействия, вклю-
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чавшие ограничение стрессов, их связь с ку-
рением, влияние курения на организм и спо-
собы его устранения. 

Через 6–8 месяцев в группе контроля 
отказались от курения 3,65 % юношей, а в 
группе воздействия – 26,3 %; число начавших 
в этот период курить составило соответ-

ственно 9,8 и 2,8 %. Самым неэффективным в 
этом отношении оказался IV триместр ИГЦ 
(8,5 % студентов), а самым «продуктивным» 
– II триместр (58,3 %) (Рис. 1). Видимо, эти 
данные следует использовать в работе по 
стимуляции отказов от курения.  

 

Рисунок 1  

Количество (%) отказавшихся от курения юношей в разные триместры индивидуального года 

 
 
 
На четвертом этапе (2006–2008 гг.) бы-

ла проведена работа по профилактике повы-
шения АД у студентов. 

Россия относится к странам с наиболее 
высокой частотой развития АГ. В настоящее 
время привлекает все большее внимание 
предгипертония [15], т.е. АД, при котором 
его систолический уровень достигает 120–139 
мм рт. ст. Это состояние «около болезни», 
которое сочетается с развитием атеросклеро-
за, может начинаться в детстве и прогресси-
ровать всю жизнь. Ограничение его развития 
может снизить число больных АГ в после-
дующем. За 3 года из 238 студентов было вы-
явлено 15 юношей и 40 девушек 17–21 года с 
высоким уровнем тревожности. В течение 1,5 

месяцев с ними провели шесть 40-минутных 
занятий по поведенческой коррекции риска 
повышения АД (неадекватных питания, 
стрессов, двигательной активности), студен-
там выдали буклеты, в том числе на тему: 
«Скажите «нет» гипертонии!». 

Через 0,5 года у этих студентов снизи-
лась ситуационная тревожность. Обычно воз-
растной ежегодный рост систолического АД 
в юношеском возрасте составляет 1,5–1,9 мм 
рт. ст. У испытуемых же АД снизилось, но 
эффект зависел от триместра ИГ, с которым 
совпадали воздействия (таблица 2). Он был 
больше у юношей, с которыми проводили бе-
седы в I половине ИГЦ, а у девушек – во II 
его половине. 
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Таблица 2 
Изменения систолического артериального давления (мм рт. ст.)  

после мотивационно-обучающего воздействия 

  Группа 1 Группа 2 
Юноши 1 132,3±2,9 135,2±3,2 

2 123,8±2,6 131,3±3,2 
р  <0,05 <0,05 

Девушки 1 115,9±1,4 116,4±2,2 
2 115,1±1,9 110,7±2,4 

р  ˃0,05 <0,05 

Примечание:  
1 – данные первого обследования,  

2 – данные обследования, проведенного через 6 месяцев;  

группа I – первая половина ИГ, II – вторая половина. 

 

Разработанная нами система может 
быть использована для оптимизации образа 
жизни не только молодежи, но и других кате-
горий населения. Следует формировать и 

поддерживать отношение к здоровью как од-
ной из самых значимых ценностей человека. 
Педагоги образовательных учреждений могут 
играть в этом решающую роль [1; 10–12]. 
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TWENTY YEARS' EXPERIENCE OF BEHAVIORAL CORRECTION  

OF HEALTH  OF MEDICAL STUDENTS 

N. A. Barbarash, D. Yu. Kuvshinov (Kemerovo, Russia) 

In article data about system of work of Department of normal physiology of medical academy 
on formation of motivation of medical students on a healthy life style (HLS) and refusal of bad habits 
are presented. This system has been named by motivation-informing as it included both testing of hab-
its and a life style, and explanatory work on increasing of knowledge of HLS role in health of the per-
son. As a result of long work on this system the majority of students had an updating of their style  of 
life, health remained at higher level, than in control group, there was a decrease in quantity of per-
sons of type A coronary behavior, restriction of smoking, stresses and  growth of arterial pressure was 
marked. 

Keywords: medical students, mode of life correction. 
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