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Аннотация. В статье представлены результаты  социологического 

исследования в медицинском вузе с целью анализа обращений за медицинской 

помощью российских студентов и студентов, прибывших из стран ближнего 

зарубежья. Рассмотрен вопрос медицинской активности студентов других 

вузов. Были приведены результаты социологического исследования, 

отражающие данные обращаемости за медицинской помощью российских 

студентов и студентов из СНГ. Студенты, прибывшие на учебу из стран 

СНГ, обращаются за медицинской помощью только лишь в случае тяжелой 

болезни, либо только тогда, когда в течение нескольких дней чувствуют себя 

плохо. Студенты испытывают неудовлетворенность как платными, так 

бесплатными услугами медицинских учреждений. По данным анкетирования, 

российские студенты обращаются за медицинской помощью даже при 

малейшем недомогании.  

Ключевые слова: медицинский вуз; здоровье; медицинская помощь; 

студенты медицинского вуза; количество обращений; диспансерные 

обследования. 

Summary. A sociological study at a medical university was analyzed with the 

aim of analyzing requests for medical help from Russian and CIS students. The issue 

of medical activity of students of other universities was considered. The results of a 

sociological study were presented, reflecting the data on the appeal for medical care 

of Russian and CIS students. Students who come to study from the CIS countries seek 

medical help only in case of a serious illness, or only when they feel unwell for 

several days. Students are dissatisfied with both paid and free services of medical 

institutions. According to the questionnaire, Russian students seek medical help even 

with the slightest ailment. 

Key words: medical university; health; health care; medical students; number 

of calls; dispensary examinations. 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена увеличением 

количества обучающихся студентов из стран СНГ, однако, с целью увеличения 

мобильности студентов в задачи вуза входит качественное медицинское 

обслуживание и своевременное оказание первой медицинской помощи [2; 3; 4]. 

Большим спросом российское высшее медицинского образование пользуется у 

граждан ближнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, 

Кыргызстан, Туркменистан). В исследовании Тимофеевой Н.Н. было 

установлено, что у студентов из стран Центральной Азии, как и студентов в 

целом, весьма низкая медицинская активность. Иностранные студенты - 61,1%, 

а среди российских студентов 18,2% не испытывают никакого беспокойства о 

состоянии здоровья [7]. Следует отметить, что успешное обучение иностранных 

студентов напрямую зависит от бытовых, социальных и медицинских условий 

[5, 6]. Таким образом, важнейшей задачей вуза – является создание 

благоприятных условий для эффективного обучения студентов, прибывших из 

других стран.  
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Цель исследования состояла в анализе обращений за медицинской 

помощью российских студентов и студентов СНГ. 

Материалы и методы. Направление научно-исследовательской работы 

выбрано соответственно определению темы изучения в г. Астрахани на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации в 2020 

году. Исследование проводилось для российских студентов и студентов, 

прибывших из стран СНГ, первых и вторых курсов лечебного, педиатрического 

и стоматологического факультетов в количестве 750 человек. Средний возраст 

студентов составил 21,4г. С целью анализа обращений за медицинской 

помощью российских студентов и студентов СНГ было проведено 

анкетирование студентов медицинского вуза по специально разработанной 

анкете с последующим анализом полученного материала. Студенты 

самостоятельно заполняли анкеты в присутствии интервьюеров и 

преподавателя. Статистическая обработка данных производилась с помощью 

программы Statisticа 20.0. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждение. По результатам социологического 

исследования, проведенного в Астраханском государственном медицинском 

университете, было установлено, что российские студенты и студенты из стран 

СНГ (юноши) обращаются за медицинской помощью при малейшем 

недомогании (50,1% и 39,9%). Это показатель установился на первом месте в 

ранге обращений (таблица 1). По результатам анализа обращений за 

медицинской помощью, выяснилось, что девушки обращаются за медицинской 

помощью только когда в течение нескольких дней чувствуют себя плохо – 

40,7% и 44,8%, соответственно. Среди юношей данный показатель 

расположился на втором месте: российские студенты (33,5%) и студенты из 

стран СНГ (28,7%). 
Таблица 1.  

Анализ обращений за медицинской помощью российских студентов и студентов из СНГ 

 

Характерные обращения 

за медицинской 

помощью для Вас? 

Юноши Девушки 

Россия СНГ Россия СНГ 

% рейтинг % рейтинг % рейтинг % рейтинг 

Когда нужен бюллетень 48,1 6 1,3 6 35,3 5 24,6 5 

Когда в течение 

нескольких дней 

чувствуют себя плохо 

33,5 2 28,7 2 40,7 1 44,8 1 

При малейшем 

недомогании 
50,1 1 39,9 1 40,2 2 31,8 2 

Никогда не обращаюсь 59,3 4 10,2 4 20,2 4 73,4 4 

Обращаюсь только в 

случае тяжелой болезни 
12,6 3 17,5 3 87,4 3 13,0 3 
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По своей инициативе не 

обращаюсь, но прохожу 

обязательные 

диспансерные 

обследования  

26,4 5 21,3 5 30,1 6 0,5 6 

 

Следует отметить, что обращаются только в случае тяжелой болезни 

12,6% российских студентов (юноши) и 17,5% студентов из стран СНГ. К 

сожалению, чаще всего, студенты занимаются самолечением, что приводит к 

развитию более тяжелых форм заболеваний, активизации форм хронических 

болезней и патологических процессов. Другая ситуация у девушек: российские 

студентки практически всегда обращаются за медицинской помощью – 87,4% и 

лишь 13,0% девушек из стран СНГ могут обратиться за медицинской помощью, 

даже несмотря на наличие серьезных проблем со здоровьем, т.е. именно 

иностранные студенты предпочитают самолечение.  

В вопросе обращения за медицинской помощью среди юношей ответили 

«никогда не обращаюсь» 59,3%, что уже свидетельствует о высоком факторе 

риска среди российских студентов. Среди причин студенты указывают 

«неудобный режим работы врачей», «платные медицинские услуги». 

Аналогичный рейтинг совпал у российских студентов (юноши) и студентов из 

стран СНГ (девушки), 73,4% девушек никогда не обращаются за медицинской 

помощью. Одной из актуальных причин девушки является 

неудовлетворенность как платными, так и бесплатными услугами медицинской 

помощи. 26,4% российских студентов (юношей) и 21,3% студентов из стран 

СНГ (юноши) не обращаются по своей инициативе за медицинской помощью, 

но проходят обязательные диспансерные обследования (в вузе, на работе). 

Следует отметить, что только лишь 0,5% девушек из стран СНГ также не 

обращаются по собственному желанию и 30,1% российских девушек. Этот 

рейтинг среди девушек расположился на последнем месте.  

Необходимо отметить низкую медицинскую активность среди студентов, 

прибывших на учебу из ближнего зарубежья. Они пользуются медицинской 

помощью только в случае тяжелой ситуацией угрожающей здоровью.  

Заключение. Таким образом, на основании проведенного исследования 

по анализу обращений за медицинской помощью российских студентов и 

студентов, прибывших на учебу из стран СНГ, можно сделать вывод о 

необходимости создания комплекса мероприятий со стороны университета, 

направленных на решение медико-социальных проблем и укрепления здоровья 

иностранных студентов.  
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