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Введение
Одно из важнейших условий для обеспечения здоровой и благоприятной образовательной среды — здоровье самого педагога.

Цель исследования
Изучить факторы риска соматических заболеваний у педагогов средней школы.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 82 учителя одной из школ г. Тюмени в возрасте от 23 до 69 лет (19 мужчин и 63 женщины). Путём
анкетирования получены сведения о стаже педагогической работы, наличии соматических заболеваний и их факторов риска. Оценка
уровня стресса произведена по Шкале психологического стресса PSM-25. Всем обследуемым проведена антропометрия с расчетом
индекса массы тела (ИМТ).

Результаты исследования

Среди обследованных учителей - мужчин 11 были здоровы
(Рис.1). Их средний возраст составляет 30,9± 6,0 лет, стаж работы
5,0±4,7 лет. У 64% из них был отмечен средний и высокий уровни
стресса. 36% мужчин имели избыток массы тела (МТ) (Рис.3) 6
мужчин имели заболевания: ишемическую болезнь сердца (ИБС),
бронхиальную астму (БА), ревматоидный артрит (РА) и сахарный
диабет (СД) I типа и у двоих отмечена сочетанная патология в
виде гипертонической болезни (ГБ)+ИБС+СД I типа и язвенной
болезни желудка (ЯБЖ)+РА (Рис.2) Из них 68% имеют
наследственную предрасположенность (Рис.3) При этом средний
возраст и стаж работы этой группы мужчин были значительно
больше (46,0±7,8 лет и 19,7±8,1 лет соответственно), чем у
здоровых. Все мужчины с заболеваниями имели высокий уровень
стресса, а половина из них - избыток МТ (Рис.3)
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Среди женщин здоровыми были только 27 (47%) (Рис.4). Их
средний возраст составляет 31,6±20,6 лет, стаж работы 6,5±2,7
лет. 78% здоровых женщин имеют высокий уровень стресса, а
26% - избыток МТ (Рис.6).
Несмотря на отсутствие патологии, 71% женщин отмечают
наличие наследственной предрасположенности к различным
заболеваниям (Рис.6)
34 женщины имеют различные соматические заболевания.
Наиболее часто встречаются нейроциркуляторная дистония
(НЦД) по гипотоническому типу (9 случаев), однако
наследственная предрасположенность к этому заболеванию
была отмечена только у 2 человек (22%). ЯБЖ отмечена в 5
случаях, ГБ - 3 случая, ИБС и хронический бронхит (ХБ) - по 2
случая. У 7 женщин сочетанная патология (ГБ+РА, ИБС+ГБ,
БА+ГБ, ИБС+ГБ+СД) (Рис.5)
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соответствующих заболеваний отмечена в 87% случаев, то есть
значительно чаще, чем у мужчин (Рис.6) Средний возраст
женщин
с
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50,0±3,1
лет,
педагогический стаж 24,8±2,9 лет. У 97% из этой группы
выявлен высокий уровень стресса, 24% из них имеют избыток
МТ, а 23% - ожирение (Рис.6)
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Рис.3 Частота факторов риска соматических заболеваний у
учителей-мужчин
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Рис.6 Частота факторов риска соматических заболеваний у учителей-женщин

Выводы

Таким образом, важнейшими факторами риска формирования соматических заболеваний у педагогов средней школы являются
Контактные данные авторов:
возраст и стаж педагогической работы, высокий уровень психологического стресса и избыток МТ.
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