АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о состоянии здоровья студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
 В 2019 г. в сравнение с 2014 г. общая заболеваемость выросла до 42,3
случаев на 1000 студентов. При этом общая заболеваемость, по данным
обращаемости выросла в 1,6 раза. Вместе с тем, уровень общей заболеваемости
студентов, ниже аналогичного среднего показателя по г. Воронеж в 2,5 раза.
Имеет волнообразную динамику с максимальным значением показателя в 2014
году (45,29‰).
 Первичная заболеваемость выросла в 1,2 раза до 27,5 случаев на 1000
студентов. При этом первичная заболеваемость также имеет волнообразную
динамику, с максимальным значением в 2016 году (35,6‰).
 За последние 5 лет частота гинекологических и андрологических
болезней среди детей всех возрастов увеличилась в 1,5 раза.
 За последние 5 лет частота некоторых ИППП (хламидиоз,
трихомониаз, герпетические урогенитальные инфекции) возросла в 1,5 раза.
 В структуре общей заболеваемости первые ранговые места стабильно
занимают болезни органов дыхания (24,8%), костно-мышечной системы и
соединительной ткани (14,1%), органов пищеварения, глаза и его придаточного
аппарата (по 9,4%), нервной системы (6,7%), мочеполовой системы (6,5%). В
целом все эти классы составили 70,9 % от общей заболеваемости.
 В 2019 г. вырос процент больных, получивших стационарное лечение
на 0,4% в сравнении с 2018 г. Вместе с этим, число больных, направленных в
2019г. в экстренном порядке на стационарное лечение, больше, чем в два
предыдущие годы, что указывает на несвоевременное выявление больных,
нуждающихся в амбулаторном лечении или госпитализации в плановом
порядке.
 Охват профилактическими осмотрами студентов ВГМУ в 2018/2019гг.
– 100%. По данным профилактических осмотров 20% имеют 3 группу здоровья
и нуждаются в систематическом наблюдении и профилактическом лечении.
Основное количество выявленной патологии – это терапевтическая,
хирургическая и офтальмологическая. Процент взятых на ДУ больше у
терапевтов и гинекологов.
 План профилактических прививок в 2018/2019г. по Национальному
календарю выполнен.
 Для своевременного выявления туберкулеза легких и других органов
на ранних стадиях и эффективного лечения туберкулеза проводилось комплекс
профилактических мероприятий: флюорографическое обследование студентов;
постановка пробы Манту подросткам и при проведении обследований для
уточнения диагноза. Обследованию на флюорографе подлежало – 5337
студентов, обследовано – 5156 – 96,6%. Пациенты группы риска обследованы
на 100%, иностранцы на 96,5%. Впервые выявлен туберкулез у 2 студентов.
 Профилактическая
работа,
проводимая
среди
иностранцев,
обучающихся в прикрепленных вузах, направлена на выявление инфекционных

заболеваний, в т.ч. особо опасных, с целью предупреждения их
распространения в студенческой среде. Подлежало медицинскому осмотру
комиссией специалистов – 713 иностранцев, осмотрено и обследовано – 698
чел. – 97,9%.

Сведения о реализации деятельности в области охраны здоровья и
формирования здоровьесберегающей образовательной среды по Воронежской
области подали 11 вузов: ФГБОУ ВО ВГАУ им. Петра 1, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
ФГБОУ ВО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, ФГБОУ ВО ВГИФК, АНОО ВО ВИВТ, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова» Воронежский филиал, ФКОУ ВО Воронежский
институт ФСИН России, Центральный филиал Российского государственного университета
правосудия, Воронежская Духовная семинария, Воронежский институт - филиал Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, АНО ВО Московского гуманитарноэкономического университета, Центральный филиал Российского государственного университета
правосудия.

Согласно, полученной информации:
Показатель
Участие/организация в 2018/2019г конференций, форумов, экспертных
заключений по вопросам охраны здоровья и здоровьесбережения (кол-во)
Подготовка экспертных заключений, предложений и инициатив для
органов государственной власти (кол-во)
Учебно-методические материалы (методические указания, пособия,
рекомендации, разработки) подготовленные в 2018/2019г (абс.кол-во)
Межвузовские сетевые проекты в области формирования
здоровьесберегающей образовательной среды, профилактики
заболевамости участников образовательного процесса
Участие в реализации федеральных и региональных программ и
проектов:
 Указы Президента Российской Федерации, Федеральные целевые
программы;
 Программы регионального развития;
 Образовательно-научные и инновационные проекты субъектов
экономики и отраслевых организаций
Организация/проведение
физкультурно-спортивных
мероприятий:
соревнования, конкурсы, смотры (кол-во)
Основные сведения о сдаче норм ГТО в 20182019г (всего чел)
Охват студентов / сотрудников медицинскими осмотрами
Охват студентов / сотрудников флюорографическим обследованием (%)

Значение
25
2
27
0

0

90
2428
98,8
99,9

Помощник ректора по социальной политике
и программам развития
в области здоровьесбережения

/ Т.Н. Петрова

