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Актуальность темы
Повышение эффективности общественно полезной 

деятельности во многом зависит от оптимального 
использования состояния здоровья подрастающего 
поколения в соответствии с потребностями общества в 
целом и каждого человека, в частности. 

Одним из ведущих критериев популяционного 
здоровья является заболеваемость, в связи с этим 
изучены закономерности формирования нозологической 
патологии среди студентов-медиков, обучающихся в 
современном вузе. Заболеваемость изучалась по данным 
обращаемости за медицинской помощью в 
студенческую больницу и медпункт Донецкого 
национального медицинского университета, а также по 
данным углубленных медицинских осмотров студентов-
медиков.



Динамика распространенности различных классов 

болезней среди студентов-медиков 
(случаи на 10 тыс. студентов)

Класс ГОДЫ

болезней 2016 2018 2020 Среднегод.

Инфекционные болезни 896,6 845,1 869,1 860,2

Эндокринные болезни 307,4 201,7 219,8 273,5

Болезни нервной системы 4173,3 2978,4 5762,9 4072,8

Болезни системы 

кровообращения

833,9 257,4 672,8 580,6

Болезни органов дыхания 25633,6 18331,4 17160,5 18484,6

Болезни органов 

пищеварения

3856,6 1729,8 2093,8 2388,5

Болезни кожи и подк. 

клетчатки
1085,4 214,9 355,6 871,6

.

.

Общая заболеваемость 48873,4 28504,3 33416,4 34635,4



Среднегодовой темп прироста 

распространенности заболеваний основных классов

Класс болезней Темп прироста,%

Болезни нервной системы +46,4

Болезни мочеполовой системы +21,6

Болезни органов дыхания +5,7

Инфекционные болезни +3,4

Болезни крови и кроветворных органов -21,1

Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки -6,3

Новообразования -4,1



Среднегодовая структура патологической 

пораженности студентов

Класс болезней Ранг
Удельный

вес, %

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани

1 22,4

Болезни органов пищеварения 2 13,4

Болезни системы кровообращения 3 12,3

Болезни глаз и придаточного 

аппарата

4 10,4

Болезни нервной системы 5 9,7

Болезни органов дыхания 6 5,6

Гинекологические заболевания 7 3,6

Болезни мочеполовой системы 8 3,2

Прочие 19,4

Итого 100,0



Среднегодовой темп прироста патологической

пораженности студентов болезнями основных 

классов

Класс болезней Темп прироста, %

Болезни органов дыхания +44,1

Болезни органов пищеварения +0,9

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани

+25,1

Болезни системы кровообращения +27,2

Болезни нервной системы +20,7

Болезни мочеполовой системы +28,3

Болезни глаз и придаточного аппарата -3,3



Выводы

Таким образом, заболеваемость студентов-
медиков характеризуется волнообразной 
хронодинамикой, превалированием в 
структуре болезней органов дыхания, нервной 
и мочеполовой систем, активной хронизацией
болезней, неуклонным ростом патологической 
пораженности, в основном за счет болезней 
органов дыхания, мочеполовой, костно-
мышечной и нервной систем, а также болезней 
системы кровообращения. 


