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Реферат
Целью данного исследования явилось изучение динамики структуры заболеваемости и адап-

тационного потенциала иностранных студентов в течение обучения в вузах города Еревана.
Среди студентов первого курса первое место по распространенности занимали симптомы, 

признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях и не 
классифицированные в других рубриках, представленные диагнозом тахикардия (20,0%). Второе и 
третье места по распрастраннености среди первокурсников занимали болезни глаза и его прида-
точного аппарата, которые в основном представлены близорукостью (18,9%), и болезни косно-
мышечной системы, которые в большинстве своем представлены нарушениями осанки и плоско-
стопием (14,4%). Среди иностранных студентов последних курсов первое место по распростра-
ненности занимала близорукость (22,3%). Второе и третье место занимали болезни нервной и 
костно-мышечной системы - 16,0% и 14,9% соответственно. На последних курсах обучения 
также резко увеличивалась распрастранненость болезней органов пищеварения - на 5,2%.

В процессе обучения уменьшалось число иностранных студентов с удовлетворительной 
адаптацией и увеличивалось число студентов с функциональным напряжением адаптацион-
ных механизмов: с 17,6% до 33,0% - среди юношей и с 42,5% до 57,1%  - среди девушек, что 
опосредовано указывает на потерю здоровья иностранными студентами за годы обучения.

Негативные изменения состояния здоровья иностранных студентов за годы обучения в 
вузах города Еревана, возможно, обусловлены в основном интенсивным учебным процессом, 
вредными пищевыми привычками, новыми климатическими условиями, а также социальным и 
экономическим грузом.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования, проведенные среди молодежи, 

свидетельствуют о том, что здоровье современного 
поколения характеризуется негативными тенденци-
ями - увеличением чила молодых людей с функцио-
нальными отклонениями и хроническими заболева-
ниями [Раппопорт И., 2000; Сухарева Л. и соавт., 
2002; Кучма В., Сухарева Л., 2004]. Переход от 
школьного образования к вузовскому сопровожда-
ется, с одной стороны, изменением динамического 
стереотипа систематического обучения, а, с другой 
строны, - влиянием на организм ряда новых факто-
ров, характерных вузу и учебному процессу, таких 
как интенсивная интеллектуальная активность, ча-
стое нервно-психическое напряжение, гиподина-
мия, новая среда и бытовые условия.

Поступление в вуз и первый год обучения пред-
ставляют собой большую социальную, психологи-
ческую и интеллектуальную нагрузку для адапта-
ции организма, что безусловно сопровождается 
значительным напряжением компенсаторно-при-
способительных систем организма студентов [За-
гулова Д. и соавт., 1999; Агаджанян Н. и соавт., 
2005 а; Негашева М., Мишкова Т., 2005]. Много-
численные исследования свидетельствуют об ухуд-
шении состояния здоровья студентов в процессе 
обучения в вузе. По сравнению с первокурсниками 
среди старшекурсников отмечается увеличение 
распространенности функциональных отклонений 
и хронических заболеваний [Кузнецова Л.,  Мини-
баев Т., 2001; Раппопорт И., 2000].

В этом плане иностранные студенты, приехав-
шие в Армению из разных стран, представляют 
особую группу. Количество иностранных студен-
тов в Армении резко увеличилось с конца 90-х и в 
настоящее время их число составляет около 2000 
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студентов.  Согласно данным литературы, в новой 
стране образ жизни иностранных студентов пре-
терпевает некоторые изменения, которые в основ-
ном оказывают отрицательное влияние на здоро-
вье студентов [Агаджанян Н. и соавт., 2005 б; 
Rosenthal D. et al., 2008]. Основные трудности 
связаны с новой социальной средой, а также с из-
менениями климата и питания. 

Структура заболеваемости, адаптационные 
процессы, а также вопросы пищевого статуса 
иностранных студентов в Армении никогда не 
были исследованы.

Исходя из этого, целью данного исследования 
было изучение динамики структуры заболеваемо-
сти и адаптационного потенциала иностранных 
студентов за годы обучения в вузах города Еревана.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование структуры заболеваемости ино-

странных студентов проводилось путем анализа 
результатов регулярно проводимых периодиче-
ских медицинских осмотров 618 иностранных 
студентов, обучающихся на I-VI курсах Ереван-
ского государственного медицинского универси-
тета, Ереванского государственного универси-
тета, Ереванского государственного университета 
архитектуры и строительства, Государственного 
архитектурного университета Армении. Меди-
цинские осмотры проводились группой врачей 
студенческой поликлиники, в которую входили 
терапевт, невропатолог, гинеколог, офтальмолог, 
ЛОР-врач, дерматолог-венеролог, хирург-травма-
толог. Во время медосмотра всем студентам про-
водилась электрокардиограмма. В случае особых 
показаний проводились также лабораторные и ин-
струментальные исследования - анализ крови, ис-
следование глазного дна, сонография и т.д. 

Функциональные отклонения и хронические 
заболевания, выявленные среди иностранных сту-
дентов, были классифицированы по “Междуна-
родной классификации болезней” [World Health 
Organization, 2007].

Для оценки адаптационных механизмов студен-
тов был применен “Метод-скрининг оценки адап-
тационного потенциала”, разработанный Р.М. Ба-
евским для проведения массовых профилактиче-
ских исследований населения [Негашева М., Миш-
кова Т., 2005]:

Pап = - 0,273 + 0,011Pчсс + 0,014Pсд + 0,008Pдд + 
+0,014Pв + 0,009Pмт - 0,009Pр + 0,004Pп,  

где: Pap - адаптационный потенциал; Pчсс - ча-
стота сердечных сокращений; Pсд - систолическое 

Таблица 1
Шкала скрининг-оценки адаптационного 

потенциала (по баллам)

Степень адаптации Градация баллов
мужчины женщины

Удовлетворительная 1 - 2,29 1 - 2,09
Функциональное 
напряжение 2,3 - 2,59 2,1 - 2,39

Неудовлетворительная 2,6 - 2,89 2,4 - 2,59
Дисадаптация >2,9 >2,6

РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство иностранных студентов приехали 

из Ирана (47,7%), 39,5% - из Индии, 10,8% - дру-
гих стран, таких как Сирия, Ливан, Греция и т.д.

Как видно из таблицы 2, среди первокурсников 
первое место по распространенности занимают 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, вы-
явленные при клинических и лабораторных иссле-
дованиях, не классифицированные в других рубри-
ках, и представленные в основном тахикардией 
(20,0%). Второе и третье места по распространен-
ности занимают болезни глаза и его придаточного 
аппарата с диагнозом близорукость (18,9%) и бо-
лезни костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани, представленные в оновном нарушением 
осанки и плоскостопием (14,4%). Четвертое место 
занимают болезни нервной системы, представлен-
ные в основном функциональными растройствами 
(13,3%). Болезни органов дыхания, кожи и подкож-
ной клетчатки составляют 11,1% и 10,0% соответ-
ственно. Далее следуют болезни мочеполовой си-
стемы (4,4%), органов пощеварения (3,3%), уха и 
сосцевидного отростка (2,2%), а также болезни 
системы кровообращения (2,2%).

Среди иностранных студентов старших курсов 
первое место по распространенности занимает бли-
зорукость (22,3%), а второе место - болезни нервной 
системы (16,0%). Третье и четвертое места зани-
мают болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани (14,9%) и тахикардия (13,3%).

Результаты анализа адаптационного уровня 
иностранных студентов показали, что для боль-
шинства первокурсников и студентов старших кур-

давление; Pдд - диастолическое давление; Pв – воз-
раст; Pмт  - масса тела; Pр  - рост; Pпол – возраст.

Функциональное состояние адаптационных 
механизмов оценивали с помощью 4 степеней 
адаптации, которые представлены в таблице 1.

Для ввода и анализа данных была использо-
вана статистическая программа для обществен-
ных наук - SPSS (версия 11.0, Чикаго).
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Таблица 2
Динамика структуры заболеваемости иностран-
ных студентов за годы обучения (по курсам)
Классы

болезней
Курс

I V (VI) 
Число 

случаев 
% Число 

случаев 
%

IV - - 1 0,5
VI 12 13,3 30 16,0
VII 17 18,9 42 22,3
VIII 2 2,2 2 1,1
IX 2 2,2 8 4,3
X 10 11,1 17 9,0
XI 3 3,3 16 8,5
XII 9 10,0 12 6,4
XIII 13 14,4 28 14,9
XIV 4 4,4 5 2,7
XV - - 2 1,1

XVIII 18 20,0 25 13,3
Total 90 100 188 100

Примечание: классы болезней: IV- болезни эндо-
кринной системы, расстройства питания и на-
рушения обмена веществ, VI - болезни нервной 
системы, VII - болезни глаза и его придаточного 
аппарата, VIII- болезни уха и сосцевидного от-
ростка, IX - болезни системы кровообращения, 
X - болезни органов дыхания, XI - болезни орга-
нов пищеварения, XII - болезни кожи и подкож-
ной клетчатки, XIII - болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, XIV - болезни 
мочеполовой системы, XV-беременность, роды и 
послеродовой период, XVIII - симптомы, при-
знаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках.

сов характерна удовлетворительная адаптация ре-
гуляторных механизмов. Однако за годы обучения 
число студентов с удовлетворительной адаптацией 
уменьшается во всех вузах. На первом курсе 81,9% 
юношей и 51,3% девушек имеют удовлетворитель-
ную адаптацию, а на старших курсах эти показа-
тели понижаются и составляют  65,4% и 36,1% со-
ответственно. Число студентов с функциональным 
напряжением адаптационных механизмов резко 
увеличивается за годы обучения. Так, на началь-
ных курсах число юношей с функциональным на-
пряжением составляет 17,6%, а девушек - 42,5%. 
На заключительных курсах эти показатели возрас-
тают и составляют 33,0% и 57,1% соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ заболеваемости ино-

странных студентов начальных и последних курсов 
показал, что к концу обучения наблюдается рост за-
болеваемости почти всех органов и систем. Подоб-
ная закономерность наблюдается и среди иностран-
ных студентов в вузах других стран [Rosenthal D. et 
al., 2008; Агаджанян Н. И соавт., 2005 б]. Так, в 
Российском университете дружбы народов в тече-
ние 1998-2003 гг. было проведено исследование за-
болеваемости студентов, а также функциональных 
резервов организма в течение адаптации к новым 
социальным и климатическим условиям. Согласно 
результатам исследования, за годы обучения наблю-
далась выраженная тенденция роста заболеваемо-
сти. В структуре заболеваемости ведущие места за-
нимали болезни органов дыхания, нервной системы 
и органов чувств, за которыми следовали болезни 
органов пищеварения и опорно-двигательной си-
стемы [Агаджанян Н. и соавт., 2005 б].

Климатические условия, а также высота над 
уровнем моря в Индии и Иране резко отличаются 
от тех же показателей в Ереване. Исходя из этого, 
на первом курсе большинство иностранных сту-
дентов находятся в первой или так называемой 
неустойчивой стадии адаптации, что является от-
ветной реакцией организма на новые, непривыч-
ные климатические условия и проявляется тахи-
кардией [Асмангулян Т., 2000]. Возможно, этим 
обуславливается то, что, согласно данным меди-
цинских осмотров, среди иностранных студентов 
первого курса преобладает тахикардия. Подобные 
данные были получены и в Российском универси-
тете дружбы народов в результате исследования 
адаптации иностранных студентов из Юго-Вос-
точной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Аф-
рики, Латинской Америки к новым условиям 
жизни и среды обитания [Ермакова Н., 2006].

Согласно результатам наших исследований, за 
годы обучения близорукость среди иностранных сту-
дентов увеличилась на 3,4%.  Многочисленные ис-
следования также свидетельствуют о том, что за годы 
обучения в вузе зрение студентов ухудшается, что 
может быть обусловлено перегрузкой зрительного 
аппарата [Garcia C. et al., 2005; Yekta A. et al., 2010].

Данные нашего исследования показывают, что 
среди иностранных студентов также регистриру-
ется увеличение числа функциональных наруше-
ний нервной системы, что, по нашему мнению, 
может быть обусловлено как перегруженностью 
учебного процесса, так и социальным и экономи-
ческим грузом, который они должны преодолевать 
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самостоятельно в чужой стране. Рост болезней пи-
щеварительного тракта, возможно, обусловлен не-
сбалансированным и нерациональным питанием 
студентов за годы обучения. Многочисленные ис-
следования также свидетельствуют о том, что в 
новой стране студенты приобретают вредные пи-
щевые привычки, которые оказывают отрицатель-
ное влияние на здоровье студентов. Согласно дан-
ным литературы, в новой стране в питании студен-
тов количество употребляемых углеводов (осо-
бенно сахаров) и жиров часто превышает установ-
ленные нормы [Reeves S., Henry C., 2000; Belaski 
A., 2001]. Данные исследования, проведенного 
среди иностранных студентов Украинского уни-
верситета, показали, что нарушения пищевари-
тельного тракта (боли в животе, тошнота, изжога, 
запоры и т.д.) у 49,6% студентов связаны с измене-
нием образа питания [Шаронов А., 2009].

Данные нашего исследования показывают, что 
за годы учебы число студентов с удовлетвори-
тельной адаптацией уменьшается, а число студен-
тов с функциональным напряжением регулятор-
ных (адаптационных) механизмов, наоборот, 
резко увеличивается, что опосредованно указы-
вает на потерю здоровья иностранными студен-
тами за годы обучения. Это возможно обуслов-
лено перегруженностью учебного процесса, а 
также нервно-психическим и эмоциональным на-
пряжением [Негашева М., Мишкова Т., 2005].

Таким образом, за годы обучения отмечается 
ухудшение состояния здоровья иностранных сту-
дентов и рост числа иностранных студентов с 
функциональным напряжением адаптационных 
механизмов.
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