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Выводы 

Таб. 2.  Результаты анкетирования  

В результате исследования (таб. 2) нами было выявлено 68 сту-

дентов ( 33 девушки и 35 юношей), которых беспокоят боли в 

области желудка. 

 

Чувство жжения сопровождает 38 студентов (17 девушек и 21 

юношу), что может являться признаком гастроэзофагеальной  

рефлюксной болезни. 

 

Чувство переполнения встретилось среди 45 студентов (20 деву-

шек и 25 юношей), может быть признаком переедания, кардио-

спазма и т.п.. 

 

Раннее насыщение беспокоит 15 студентов. 

 

Вздутие живота, существенно беспокоящее больше юношей, 

чем девушек может сопровождать метеоризм. 

 

Нарушение стула, которое встретилось  у 12 студентов требует 

дифференциальной диагностики с синдромом раздраженного 

кишечника. 

 

Критерий опросника Девушки Юноши 

Боли  33  (30%) 35(31.8%) 

Чувство жжения 17(15.45%) 21 (19.09%) 

Чувство переполнения 20 (18.18%) 25 (22,72%) 

Раннее насыщение 5 (4.54%) 10(9,09%) 

Вздутие живота 3(2,72%) 24(21,8%) 

Нарушение стула 7(6,36%) 5(4,54%) 

В 2021 г. на базе ФГБОУ ВО СГМУ было проведено анкетирование с помощью 

опросника «7*7» 110 студентам 4-6 курсов среди юношей и девушек в возрасте от 

20 до 26 лет.  

Цель исследования: 

Результаты: 

Таб. 1.  Опросник 7*7  

Опросник 7*7 отражает главные симптомы функцио-

нальной диспепсии. 

 

Опросник «7*7» пригоден для использования при вы-

явлении предикторов гастроэнтерологических заболе-

ваний. 

 

 

Все критерии опросника предварительно можно отнести к функ-

циональной диспепсии (ФД), которая к сожалению, нередко 

встречается у лиц молодого возраста. 

 

Данные анкетирования позволяют найти основания для консуль-

тации с гастроэнтерологом и более детального обследования на 

наличие той или иной патологии желудочно-кишечного тракта. 
 

 Были ли у Вас в течение по-

следних семи дней следую-

щие жалобы?  

 

нет  

1 раз в 

неделю 

и реже  

2-3 раза 

в неде-

лю  

еже-

дневно  

Не-

сколько 

раз в 

день  

Степень  

выраженно-

сти  

1 Боль в области желудка (в 

верхней средней части живо-

та)?  

     
Незначительная  

Умеренная  

Выраженная  

2 Чувство жжения в области же-

лудка (в верхней средней ча-

сти живота)?  

     
Незначительная  

Умеренная  

Выраженная  

3 Чувство переполнения в обла-

сти желудка (в верхней сред-

ней части живота) после еды?  

     
 

4 Раннее насыщение (возникает 

раннее чувство сытости)?  

     
 

5 Боль в животе, уменьшающая-

ся после опорожнения кишеч-

ника?  

     
Незначительная  

Умеренная  

Выраженная  

6 Вздутие живота  
     

Незначительная  

Умеренная  

Выраженная  

7 Нарушение консистенции и/

или частоты стула  

      

 

Реже 3-х раз в неделю Да  
      

 

Чаще 3-х раз в день  
      

 

Жидкий или кашицеобразный  
      

 

Твердый или «орешками»  
      


