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Резюме. Изучен образ жизни школьников Забайкальского края с гастродуоденальной патологией. 
Выявлены неблагоприятные факторы, способствующие развитию заболеваний: гиподинамия, непра-
вильный режим дня, нерегулярное питание, вредные привычки, утомляемость в школе, нарушения 
сна, сниженная неспецифическая резистентность организма. У ¼ школьников установлен низкий 
уровень здорового образа жизни. Вышесказанное обуславливает необходимость пропаганды здоро-
вого образа жизни в медицинских и образовательных учреждениях.     
Ключевые слова: здоровый образ жизни, школьники, гастродуоденальная патология. 
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PROMOTION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG PUPILS WITH  
GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN TRANS-BAIKAL REGION 

Summary. Lifestyle of schoolchildren with gastroduodenal pathology in Trans-Baikal region was studied. 
Unfavorable factors contributing to the development of the disease are lack of exercise, wrong day regimen, 
irregular food habits, fatigue, sleep disturbances, decreased nonspecific resistance. ¼ pupils have low level 
healthy lifestyle. The above makes it necessary to promote a healthy lifestyle in the medical and educational 
institutions. 
Keywords: healthy lifestyle, schoolchildren , gastroduodenal pathology. 

 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это система осознанной деятельности и мотивирован-

ного поведения, направленного на сохранение, укрепление и восстановление здоровья чело-
века. Представители философско-социологического направления рассматривают здоровый 
образ жизни как глобальную социалную проблему, составную часть жизни общества в це-
лом. В психолого-педагогическом направлении ЗОЖ рассматривается с точки зрения созна-
ния, психологии человека, мотивации [4, 8].  

Формирование здорового образа жизни – одна из ключевых задач долгосрочной стра-
тегии развития России. 

Согласно данным ВОЗ, среди факторов, формирующих здоровье населения, ведущая 
роль отводится образу жизни (50%). На наследственность и факторы окружающей среды 
приходится по 20%, только 10% – на систему здравоохранения [7,8]. 

По мнению большинства российских ученых, основными компонентами ЗОЖ явля-
ются оптимальная суточная двигательная активность, рациональный режим дня, здоровое 
питание, отсутствие вредных привычек, психологический комфорт, оздоровление и закали-
вание, гендерное (половое) поведение [8]. 

Стратегия формирования мотивации к ЗОЖ у детей должна быть направлена на обу-
чение навыкам здорового образа жизни и самосохранительного поведения, у молодежи 18-30 
лет – на создание «моды на здоровье», у лиц трудоспособного возраста – на развитие и под-
держание здоровья, у пожилых людей – на активное долголетие [1,2].  

Главный акцент должен быть сделан на подрастающее поколение, поскольку именно 
дети и молодежь являются потенциалом нации. Именно в ходе образовательного процесса 
наиболее вероятно формирование у детей правильного отношения к своему здоровью, обу-
чение навыкам его сохранения и укрепления, получения необходимых знаний и убеждений 
на ведение здорового образа жизни. Эффективно формировать ЗОЖ детей и подростков 
можно, опираясь на знание реального образа жизни детей определенного пола, возраста, 
коллектива [1,3,4,5,9]. 

Проблемы ЗОЖ среди школьников обусловлены возрастанием и изменением характе-
ра учебных нагрузок на растущий организм, увеличением рисков психологического, техно-
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генного, экологического характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии их здо-
ровья [3,4,6,8].  

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению распространенно-
сти гастродуоденальной патологии среди школьников, что во многом может быть обуслов-
лено образом жизни [8,10]. 

Целью нашего исследования явилось изучение образа жизни школьников с гастро-
дуоденальной патологией.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 100 школьников Забайкальского 
края с гастродуоденальной патологией, находящихся на лечении в отделении гастроэнтеро-
логии ГУЗ «Краевая детская клиническая больница №2». В исследовании участвовало 58  
детей, проживающих в г. Чите (32 девочки, 26 мальчиков) и 42 ребенка – жителей Забай-
кальского края (23 девочки, 19 мальчиков). Характеристика респондентов представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Возрастно – половая характеристика анкетируемых детей 
Место 

 жительства 
 
Возраст  

Село (n=42) Город (n=58) 
Девочки 
(n=23) 

Мальчики 
(n=19) 

Девочки 
(n=32) 

Мальчики 
(n=26) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
7-10 лет 7 30,43 4 21,05 10 31,25 6 23 
11-14 лет 13 56,52 12 63,15 18 56,25 16 61,5 
15-17 лет  3 13,05 3 15,8 4 12,5 4 15,5 

 
Анкетирование проводилось с целью определения индивидуального стиля жизни де-

тей и их отношения к формированию и приобретению основ здорового образа жизни. 
Индивидуальный образ жизни и отношение к своему здоровью оценивались по 4 

балльной шкале с набором возможных ответов на каждый из 13 фиксированных вопросов 
[2]. При анализе анкеты за каждый ответ «а» присуждалось 4 балла, «б» – 2 балла и «с» – 0. 
Общая сумма 42 балла и выше соответствовала высокому уровню ЗОЖ, 41-31 балл – сред-
нему, 30 и ниже – низкому.  

Анализ данных проводился с помощью описательной статистики (средние величины 
со стандартным отклонением, мода, медиана), определения экстенсивных показателей. Ста-
тистическую значимость различий определяли по критерию χ2 Пирсона. Статистическая об-
работка выполнялась с использованием программы Microsoft Office Exсel 2007. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении групп сельских и городских школьни-
ков, мальчиков и девочек различий в ответах на вопросы не выявлено. В связи с этим мы 
представили обобщенные данные. 

Полноценное питание (завтрак, обед, полдник, ужин) получают более половины (56%) 
детей, иногда не завтракают или не обедают 1/5 школьников (22%), столько же респондентов 
не соблюдают режим питания (рисунок 1). 

Пытаются придерживаться правильного режима дня половина (54%) пациентов, со-
блюдают режим дня более 1/4 (28%); почти 1/5 респондентов никогда его не соблюдают 
(18%). 
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Рис. 1. Режим питания и режим дня школьников с гастродуоденальной патологией. 

Примечание: режим питания: 1 – соблюдают режим питания; 2 – иногда не завтракают или не обеда-
ют; 3 – вообще не придерживаются режима питания. Режим дня: 1 – соблюдают режим дня; 2 – пы-
таются придерживаться; 3 – никогда не соблюдают. 

 
Как представлено на рисунке 2, более половины школьников (57%) иногда делают за-

рядку, регулярно или не делают ее вовсе – в равном количестве (соответственно 21% и 22%). 
При анализе активного отдыха детей оказалось, что более 1/3 пациентов (37%) никогда или 
очень редко на выходных ходят в походы и занимаются спортом вместе с родителями; 32% 
используют выходные для активного отдыха 2-3 раза в полгода, а 31% - регулярно с родите-
лями в выходные дни «активно отдыхают». 2/3 школьников (69%) с удовольствием ходят на 
уроки физической культуры, остальные занимаются на этих уроках без особой охоты или от-
носятся нейтрально к урокам физкультуры (соответственно 15% и 16%). При этом почти по-
ловина детей (46%) периодически посещают спортивные секции, 28% – регулярно занима-
ются спортом, 27% детей вообще им не увлекаются.  

 
Рис. 2. Физическая активность школьников с гастродуоденальной патологией.  

Примечание: зарядка: 1 – регулярно делают; 2 – иногда делают; 3 – никогда не делают. Активный от-
дых: 1 - регулярный; 2 – иногда; 3 – никогда или крайне редко. Отношение к уроку физкультуры: 1 – 
ходят с удовольствием; 2 – нейтральное отношение; 3 – ходят на занятие без удовольствия. Спортив-
ные секции: 1 – регулярно посещают; 2 – иногда ходят; 3 – вообще не увлекаются спортом. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

режим 
питания

режим дня

3

2

1

0%

20%

40%
60%
80%

100%

120%

за
ря

дк
а

ак
ти

вн
ы

й 
от

ды
х

от
но

ш
ен

ие
 к

 
ур

ок
у 

ф
из

ку
ль

ту
ры

сп
ор

ти
вн

ы
е 

се
кц

ии

3

2

1



9 
 

Как представлено на рисунке 3, более половины (59%) детей хорошо спят, 1/3 (32%) 
часто просыпаются ночью, 9% просыпаются почти каждую ночь. Болеют простудными забо-
леваниями 3-4 раза в год 43% школьников, очень редко – 41%, более 5 раз в год – 16% 
школьников. Знают, что имеют заболевание желудочно-кишечного тракта только ¼ (26%) 
респондентов, затруднялись ответить 74%. Более половины (56%) детей иногда очень сильно 
устают после уроков, 1/4 (26%) – почти никогда не устают, а 18% – всегда сильно утомляют-
ся в школе.  

 
Рис. 3. Состояние здоровья школьников с гастродуоденальной патологией. 

Примечание: сон у детей: 1 – хорошо спят; 2 – часто просыпаются ночью; 3 – просыпаются почти ка-
ждую ночь. Частота ОРВИ: 1 – не чаще 1 раза в год; 2 – 3-4 раза в год; 3 – чаще 5 раз в год. Осведом-
ленность о своем заболевании: 1 – считают, что нет болезни ЖКТ; 2 – затруднялись ответить; 3 – 
знают, что имеют заболевания ЖКТ. Утомляемость в школе: 1 – никогда не устают после уроков; 2 – 
иногда сильно устают; 3 – всегда сильно утомляются в школе.  

 
При анализе вредных привычек выявлено, что 91% респондентов никогда не пробова-

ли курить, не имеют опыта употребления спиртных напитков; 9% – изредка курят и иногда 
выпивают (рисунок 4). Крайне редко пьют кофе 67% школьников, выпивают не более одной 
чашки кофе в день 25%, пьют много кофе 8%.  

 
Рис. 4. Распространенность вредных привычек у школьников  

с гастродуоденальной патологией. 
Примечание: курение школьников: 1 – никогда не пробовали; 2 – редко курят; 3 – курят постоянно. 

Употребление спиртных напитков: 1 – никогда не пробовали; 2 – иногда употребляют; 3 – выпивают 
часто. Употребление кофе: 1 – очень редко; 2 – пьют по 1 чашке в день;  3 – пьют очень много. 
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При балльной оценке образа жизни у сельских и городских школьников показатели сред-

них величин со стандартным отклонением и медианы находятся на одном уровне, показатель мо-
ды несколько выше у сельских детей (таблица 2). Отмеченный факт свидетельствует об отсутст-
вии существенных различий в оценке образа жизни и отношения к своему здоровью среди город-
ских и сельских детей.  

Таблица 2 
Показатели оценки уровня здорового образа жизни школьников  

с гастродуоденальной патологией (баллы) 
 Город (n=58) Село (n=42) Все дети (n=100) 
М±SD 34,45±7,30 35,62±8,09 34,94±7,62 
Мода  36 44 36 
Медиана  36 36 36 

 
В результате исследования у половины респондентов установлен средний уровень 

оценки здорового образа жизни (таблица 3). Это свидетельствует о том, что данная группа 
детей знакома с основами здорового образа жизни, но не всегда их придерживается в своей 
жизнедеятельности, имеет недостаточную активность механизмов сохранения и укрепления 
своего здоровья, недостаточную адаптацию к условиям окружающей среды, неустойчивую 
работоспособность.  

Низкий уровень оценки здорового образа жизни наблюдался у ¼ детей, что характе-
ризуется отсутствием отдельных компонентов, составляющих здоровый образ жизни, а так 
же потребности в их формировании и совершенствовании; равнодушным отношением к со-
хранению и укреплению своего здоровья; низким уровнем адаптации к условиям окружаю-
щей среды; недостаточной работоспособностью таких детей.  

25% школьников придерживаются основ здорового образа жизни в процессе своего 
развития, у них сформированы все компоненты личностной культуры бережного отношения 
к своему здоровью, зрелость и активность механизмов сохранения и укрепления здоровья; 
определен общий смысл жизни, взаимоотношений; реализуются компоненты здорового об-
раза жизни. 

Статистически значимых различий по распределению городских и сельских школьни-
ков по балльной оценке образа жизни не выявлено (χ2  = 1.369, число степеней свободы = 2;   
P = 0.504). 

Таблица 3 
Распределение школьников с гастродуоденальной патологией по уровню ЗОЖ 

 в зависимости от места жительства 
Уровень ЗОЖ Город (n=58) Село (n=42) Всего (n=100) 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Высокий 12 20,7 13 31,0 25 25 
Средний 30 51,7 19 45,2 49 49 
Низкий 16 27,6 10 23,8 26 26 

 
Заключение.  
Результаты исследования подтверждают актуальность изучения особенностей форми-

рования основ здорового образа жизни школьников с гастродуоденальной патологией, прожи-
вающих как в городской, так и сельской местности.  

У части детей выявлены факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье: гиподина-
мия, неправильный режим дня, нерегулярное питание, вредные привычки, утомляемость в 
школе, нарушения сна, сниженная неспецифическая резистентность организма. У ¼ школь-
ников заложены стереотипы поведения нездорового стиля жизни и недостаточно серьезного 
отношения к своему здоровью, его сохранению и укреплению. 

Формирование у школьников мотивации здорового образа жизни даст положительные 
результаты для сохранения, укрепления и развития не только их индивидуального здоровья, 
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но и общественного, будет способствовать формированию здоровой, всесторонне развитой 
личности с высоким человеческим и социальным потенциалом на современном этапе соци-
ально-экономического развития России. 
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