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Abstract 

This article presents the results of studying the physical development and adaptation reserves of medical 

university students in the framework of the implementation of the comprehensive sports and recreation program 

"University-health territory". The results obtained indicate that 6.9% of boys and 16.43% of girls had below-

average physical development; 2.74% of girls had low physical development. The unsatisfactory adaptation was 

found in 13.8% of boys and 8.8% of girls; failure of adaptation - in 7% of boys and 5.1% of girls. Based on the 

results obtained, conclusions are drawn about the need for dynamic monitoring of the state of health of students 

using modern hardware and software systems, taking into account the indicators of physical development and 

functional state of the body, lifestyle, and nutrition. 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты изучения физического развития и адаптационных резервов 

студентов медицинского университета в рамках реализации комплексной спортивно-оздоровительной 

программы «Вуз - территория здоровья». Получены результаты, свидетельствующие о том, что 

физическое развитие ниже среднего имели 6,9% юношей и 16,43% девушек; низкое физическое развитие 

имели 2,74% девушек. Неудовлетворительная адаптация выявлена у 13,8% юношей и 8,8% девушек; срыв 

адаптации - у 7% юношей и 5,1% девушек. На основании полученных результатов сделаны выводы о 

необходимости динамического слежения за состоянием здоровья студентов с использованием 

современных аппаратно-программных комплексов с учетом показателей физического развития и 

функционального состояния организма, образа жизни и характера питания.  
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Актуальность данного исследования опреде-

ляется тем, что студенчество является одной из са-

мых представительных групп молодежи и характе-

ризуется особыми условиями жизни, труда, быта, 

социальным поведением и психологией, системой 

ценностных ориентаций. Более того, это особая со-

циально-демографическая группа и возрастно-по-

ловая категория населения, перспективно опреде-

ляющая устойчивость экономического развития 

государства. А потому состояние здоровья студен-

тов является актуальной проблемой современного 

общества. 

С медико-биологической точки зрения, сту-

денческий возраст характеризуется завершением 

ростовых процессов и окончательным формирова-

нием морфологических и функциональных состав-

ляющих систем жизнеобеспечения [1, с. 169-175]. 

Исследовательский интерес к проблеме сохра-

нения здоровья студенческой молодежи обуслов-

лен все более возрастающими требованиями 

к уровню подготовки специалистов высшего звена, 

увеличением потока научной информации, внедре-

нием инновационных образовательных техноло-

гий, и, как следствие, - перегрузкой студентов, по-

вышением их психоэмоциональной напряженно-

сти, истощением адаптационных резервов нервной, 

эндокринной и иммунной систем, возрастанием ве-

роятности заболеваний. 

Одним из объективных критериев здоровья 

студентов, имеющих важное социально-гигиениче-

ское значение, являются показатели физического 

развития. Поэтому необходимы региональные таб-

лицы-стандарты физического развития, которые 

могут служить определенными нормативами при 

проведении медико-гигиенических исследований, 

но требуют регулярного обновления с периодично-

стью 1 раз в 5 лет. 

По данным многочисленных исследований, 

между образованием, физическим и гигиеническим 

воспитанием, здоровьем существует достаточно 

устойчивая и прочная прямая связь [2]. Это значит, 

что с увеличением значений одной из характери-

стик наблюдается рост значений другой, что под-

тверждается результатами проведенного нами ис-

следования. 

Целью данного исследования явилось изуче-

ние физического развития и адаптационных резер-

вов студентов Башкирского государственного ме-

дицинского университета на основе разработанных 

нами стандартов физического развития студентов 

вузов г.Уфы. Исследование проводилось в рамках 

реализации комплексной спортивно-оздоровитель-

ной программы БГМУ «Вуз - территория здоро-

вья». Данная программа является одним из направ-

лений реализации спортивно-оздоровительного 

проекта «Здоровое поколение - сильный регион» в 

Республике Башкортостан. 

Материал и методы. Исследование проводи-

лось многоэтапно и включало в себя решение сле-

дующих задач: 

- исследование физического развития студен-

тов вузов г. Уфы по шкалам регрессии для различ-

ных возрастно-половых групп; 

- разработка региональных оценочных таблиц-

стандартов физического развития студентов г.Уфы; 

- выборочное исследование антропометриче-

ских показателей студентов, обучающихся в 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный меди-

цинский университет"; 

- разработка практических рекомендаций по 

динамическому слежению состояния здоровья сту-

дентов в период обучения в вузе. 

В соответствии с целью и задачами исследова-

ния на первом этапе исследования было проведено 

исследование 2439 студентов четырех ВУЗов г. 
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Уфы (ФГБОУ ВО "Башкирский государственный 

медицинский университет", ФГБОУ ВО "Башкир-

ский государственный аграрный университет", 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиаци-

онно-технический университет», ФГБОУ ВО "Баш-

кирский государственный педагогический универ-

ситет им. М.Акмуллы»), из них 1107 юношей и 

1432 девушек.  

На втором этапе исследования, учитывая науч-

ное и практическое значение региональных стан-

дартов физического развития детей, подростков и 

молодежи различных экономических районов Рос-

сийской Федерации, нами были разработаны таб-

лицы-стандарты для оценки физического развития 

студентов [3]. Для индивидуальной оценки физиче-

ского развития был метод сигмальных отклонений 

для различных возрастно-половых групп студен-

тов.  

На третьем этапе исследования было прове-

дено изучение антропометрических показателей 

102 студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО "Баш-

кирский государственный медицинский универси-

тет". Антропометрические измерения и функцио-

нальные исследования включали определение 

длины тела, массы тела, окружности грудной 

клетки, проб Руфье, Штанге и Генчи, индекса 

массы тела, адаптационного показателя. Практиче-

ские рекомендации были разработаны и включены 

как часть комплексной спортивно-оздоровитель-

ной программы БГМУ «Вуз - территория здоро-

вья». 

Результаты исследования. Сравнительная 

характеристика средних показателей физического 

развития юношей 18-22 лет показала, что в возраст-

ных группах 18-20 лет наблюдается отставание в 

показателях длины тела и массы тела, а в возраст-

ных группах 21-22 года, напротив, наблюдается 

превышение показателей длины тела и массы тела 

в сравнении со стандартами (р< 0,05). Показатели 

окружности грудной клетки юношей 18-22 лет во 

всех возрастных группах достоверно выше, чем в 

оценочных таблицах-стандартах физического раз-

вития (р< 0,05) . 

Сравнительная характеристика средних пока-

зателей физического развития девушек 18-22 лет 

показала, что в возрастных группах 18-20 лет также 

наблюдается отставание в показателях длины тела 

и массы тела (за исключением 20-летних студенток, 

где наблюдается достоверное превышение показа-

телей по массе тела), а в возрастных группах 21-22 

года наблюдается превышение показателей длины 

тела и массы тела в сравнении со стандартами (р< 

0,05). Показатели окружности грудной клетки деву-

шек 18-22 лет во всех возрастных группах также до-

стоверно выше, чем в оценочных таблицах-стан-

дартах физического развития (р< 0,05). 

Из общего числа обследованных среднее физи-

ческое развитие имели 72,41% юношей-студентов и 

68,5% девушек-студентов; ниже среднего -6,9% 

юношей-студентов и 16,43% девушек-студентов; 

выше среднего – 17,24% юношей-студентов и 10,95 

девушек-студентов (р< 0,05); низкое физическое 

развитие имели 2,74% девушек-студентов; высокое 

- 3,45% юношей-студентов и 1,38% девушек-сту-

дентов. 

Анализ индекса массы тела обследованных 

студентов свидетельствует о том, что 76,0% юно-

шей и 68,84% девушек характеризуются по состоя-

нию массы тела как имеющие физиологическую 

норму, превышение массы тела наблюдается у 

10,5% юношей и 4,82% девушек (р<0,05). Ожире-

ние выявлено у 7,27% юношей и 7,82% девушек; 

значительное ожирение – у 2,62% девушек-студен-

тов (р<0,05). Показатели дефицита массы тела в об-

следованных группах студентов не зарегистриро-

ваны.  

В результате анализа пробы Руфье выявлено, 

что среди обследованных юношей-студентов 18-22 

лет хорошая работоспособность составляет 25%, 

средняя работоспособность - 28,73%, удовлетвори-

тельная работоспособность - 21,4%, сердечная не-

достаточность средней степени - 21,4% и сильная 

сердечная недостаточность сильной степени - 

3,57% (р<0,05). Среди девушек-студентов 18-22 лет 

средняя работоспособность - 15,9%, удовлетвори-

тельная работоспособность - 76,0%, сердечная не-

достаточность средней степени- 2,82% и сердечная 

недостаточность сильной степени - 2,82% (р< 0,05). 

Результаты пробы Штанге свидетельствуют о 

том, что среди студентов 18-22 лет отличные ре-

зультаты зарегистрированы у 82,1% юношей и 

56,3% девушек (р< 0,05). Хорошие результаты по-

казали 14,3% юношей и 28,1% девушек (р< 0,05). 

Плохие результаты - у 3,57% юношей и у 15,6% де-

вушек. 

В результате анализа адаптационного показа-

теля выявлена удовлетворительная адаптация у 

51,7% юношей-студентов и 70,5% девушек-студен-

тов; напряжение механизма адаптации у 27,5% 

юношей-студентов и 15,5% девушек-студентов 

(р<0,05). Неудовлетворительная адаптация у 13,8% 

юношей-студентов и 8,8% девушек-студентов; 

срыв адаптации у 7,0% юношей-студентов и 5,1% 

девушек-студентов. 

Обсуждение. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что необходима система монито-

ринга за состоянием здоровья студентов, позволяю-

щая объективно ежегодно оценивать состояние 

здоровья обучающихся, начиная с первого курса, 

предупреждая нежелательные тенденции, разраба-

тывая программы корректировки и дальнейшего 

развития.  

Заключение. В современных условиях наибо-

лее эффективно использование аппаратно-про-

граммных комплексов, позволяющих осуществлять 

динамическое слежение за состоянием здоровья 

студентов вузов. Необходимы индикаторы, харак-

теризующие здоровье студентов медицинского 

вуза в комплексе с учетом показателей физического 

развития и функционального состояния организма, 

характера питания, образа жизни. Самооценка здо-

ровья служит также важным показателем состояния 

и динамики здоровья студенческой молодежи.  
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Abstract 

One of the issues that has been debated among dentists and endodontists for many years is the sealing the 

canals during the treatment of pulpitis in one visit [3]. Proponents of traditional treatment suggest that the treatment 

is to be completed in one visit to prevent unpleasant complications and pain that may occur after sealing of canals 

. However, there is insufficient clinical evidence to support the sustainability of such a position [3,4]. 

 

Keywords: vital pulpectomy, non-vital pulpectomy, pulpitis, complications, root canal treatment 

 

Introduction. It is known that the treatment of 

pulpitis is one of the most complex and tedious dental 

manipulations. The characteristic intense pain in pulpi-

tis afflicts the patient, reduces his quality of life and, 

finally, causes certain problems in the gastrointestinal 

tract, leading to tooth loss [2,6-8]. 

There are several treatment methods of pulpitis: 

biological (conservative- indirect and direct pulp cup-

ping), surgical (vital and non-vital pulpectomy) and 

combined[9-14]. Non-vital pulpectomy is one of the 

not rarely used methods in the treatment of pulpitis. In 

this case, it should be noted that from a theoretical point 

of view, the issue of pulpectomy and canal obturation 

seems to be resolved. But from a practical point of 

view, this is not the case. 

A study of the multiple references suggests that in-

terest in endodontic treatment has been recently in-

creased. Some authors believe that complications after 

endodontic treatment done in one visit are more com-

mon [4]. 

It should be noted that the treatment of pulpitis de-

pends on the chosen treatment method. During the ap-

plication of the non-vital method, complications such 

as residual pulpitis, apical periodontitis, etc., occur. 

Positive results after non-vital pulpectomy range from 

60 to 80%, depending on the duration of the examina-

tion. After vital pulpectomy, the analogical indicators 

were 92%. A comparison of the results suggests that the 

method of vital pulpectomy should be preferred. 

At present, the use of modern endodontic instru-

ments and rotary systems in the dental industry has sig-

nificantly reduced the number of complications after 
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