
Здоровье детей. 
Структура заболеваний. 

Группы здоровья, группы по физкультуре. 
Допуски.

Взаимодействие с медицинскими работниками.

Врач-педиатр ГБПОУ «СОМК» 
Центра охраны здоровья детей и подростков

Вольхина Инна Викторовна



Определение 

Здоровье человека как целостное состояние организма, 
характеризующееся определенной стабильностью 

гомеостаза, является понятием многомерным и 
динамичным 

*Гомеоста́з (др. греч. - ὁμοιοστάσις от ὅμοιος — одинаковый, подобный и στάσις —
стояние, неподвижность) — саморегуляция, способность открытой системы сохранять 
постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных 
реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Стремление 
системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, 
преодолевать сопротивление внешней среды.

2



Организм человека необходимо рассматривать как динамическую
систему, которая непрерывно приспосабливается к условиям
окружающей среды путем изменения уровня функционирования
отдельных систем и напряжения регуляторных систем.

Приспособительные возможности рассматриваются как мера здоровья.

Измерение уровня здоровья – одна из главных проблем  при оценке  
состояния  здоровья.
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Переход от здоровья к болезни

можно рассматривать как 

процесс постепенного снижения   способности   человека приспосабливаться
к изменениям социальной, производственной, образовательной и 

окружающей среды.
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Приспособительные возможности 
рассматриваются как мера здоровья.



Здоровье детского населения справедливо называют 

важнейшим индикатором общественного здоровья.

Здоровье детского населения – это совокупность статистических показателей:  

✓ медико-демографических (рождаемость, смертность),

✓ заболеваемости,

✓ физического развития

✓ и инвалидности.
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✓Дефицит двигательной активности

✓Редкое употребление овощей и фруктов

✓Вовлеченность в употребление психоактивных веществ

✓Избыточная масса тела

✓Повышенный уровень сахара в крови

Факторы риска нарушения здоровья



✓Стимулирует процессы роста и развития 

✓Увеличивается плотность костной ткани, эластичность связочного 
аппарата, укрепляется мышечный корсет верхнего плечевого пояса

✓Улучшается координация, приобретаются новые 

✓двигательные навыки         стимулируется умственная деятельность

✓Закаливающий фактор (увеличивается дыхательный объем легких, 
укрепляется сосудистая система)

✓Формирование характера

Положительные эффекты от занятий
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Заболеваемость детей и подростков

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области 
показатель общей заболеваемости 

• детей в возрасте 0-14 лет вырос на 11%, а 

• подростков 15-17 лет на 12%. 

Высокий темп прироста 

у детей  0-14 лет имеют

Высокий темп прироста 

у подростков  15-17 лет имеют

− болезни глаза (в 1,5 раза),

− заболевания эндокринной 
системы  (в 1,4 раза),

− болезни пищеварительной 
системы (в 1,3 раза) 

- болезни пищеварительной, 
эндокринной систем и системы 
кроветворения  (в 1,3 раза), 

- болезни костно-мышечной системы и 
системы кровообращения (в 1,2 раза), 

Характерно «омоложение» многих функциональных нарушений, 
в числе которых патология сердечно-сосудистой, 

эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата.



0-14 лет 15-17 лет

Структура заболеваемости 

болезни глаз – 16,6% 1 место болезни глаз – 10,6%

болезни органов 
пищеварения  - 11,4%

2 место 
болезни органов 

пищеварения  - 8,6%

болезни нервной системы –
10,1%

3 место 
болезни костно-мышечной 

системы – 6,3%

болезни костно-мышечной 
системы – 6,4%

4 место
болезни нервной системы –

5,7%

болезни эндокринной 
системы – 4,4%

5 место 
болезни эндокринной 

системы – 4,8%



ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ

I
• это здоровые дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, не болевшие или редко болевшие за период 

наблюдения, имеющие нормальное, соответствующее возрасту физическое и нервно-психическое развитие.

II

• Дети,  у которых отсутствуют хронические заболевания,  но  имеются  некоторые функциональные и морфофункциональные 
нарушения, с  общей  задержкой  физического  развития  без  эндокринной патологии,  с дефицитом массы тела  или 
избыточной массой тела,часто (4 раза в год и более) или длительно (более 25 дней по одному заболеванию) болеющие

III

• дети с хроническими заболеваниями или врожденной патологией в состоянии компенсации, с редкими, не тяжелыми по 
характеру течения обострениями, без выраженного нарушения общего состояния и самочувствия, поведения с редкими 
интеркуррентными заболеваниями (1-3 раза в год) 

IV

• дети с хроническими заболеваниями, врожденными пороками развития в состоянии субкомпенсации, с отклонениями не 
только патологически измененного органа или системы, но и других органов и систем, с частыми обострениями основного 
заболевания, с нарушениями общего состояния, самочувствия и поведения после обострения

V
• Включает детей, больных тяжелыми хроническими заболеваниями, с тяжелыми врожденными пороками развития в 

состоянии декомпенсации, т.е. угрожаемых по инвалидности или инвалидов



Приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»

• Форма

Медицинское заключение

о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе

для занятий физической культурой

Выдано ____________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в дательном падеже, дата рождения)

о  том,  что  он  (она)  допущен(а)  (не  допущен(а)) к занятиям физической культурой

(ненужное  зачеркнуть)  без  ограничений  (с  ограничениями)  в соответствии   с  медицинской 

группой  для  занятий  физической  культурой (ненужное зачеркнуть)

Медицинская группа для занятий физической культурой:

__________________________________________________________________________.
(указывается в соответствии с приложением N 3 к Порядку проведения   

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних)

_______________________________________  ___________  _____________________
(должность врача, выдавшего заключение)   (подпись)      (И.О. Фамилия)

М.П.

Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.



ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

I группа – основная относятся несовершеннолетние:

• без нарушений состояния здоровья и физического развития;

• с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в
физическом развитии и физической подготовленности.

II группа подготовительная относятся несовершеннолетние:

• имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо
подготовленные;

• входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний);

• с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3 - 5 лет.

Основная,    подготовительная,      специальная



Специальная медицинская группа

III группа специальная «А» относятся несовершеннолетние:

•с хроническими заболеваниями, с врожденными пороками развития, в стадии

компенсации;

•с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических

нагрузок.

IV группа специальная «Б» относятся несовершеннолетние:

•С хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации без выраженных

нарушений самочувствия.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

«Заниматься должны все, все без 
исключения! Нужно не освобождать 
детей от занятий вообще, а 
разрабатывать специальные 
программы»

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение 
до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;



Статья 3. Основные принципы законодательства о физической 
культуре и спорте

6)  обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом,

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
"О физической культуре

и спорте в Российской Федерации« 3 статья п.6

Основополагающий принцип: не навреди



Для организации медицинской помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных учреждениях, организуется медицинский 
кабинет, который размещается в помещении, предоставленном 
образовательной организацией.

Медицинский кабинет, расположенный в образовательной 
организации, является структурным подразделением медицинской 
организации (детской поликлиники) и входит в состав ОМПО  (ДШО) 
(отделения организации медицинской помощи детям в 
образовательных организациях).

Медицинский кабинет ( по приказу №822н медицинский блок) должен 
состоять, как минимум из 2 помещений: кабинета врача и 
процедурного кабинета ( СанПиН).



Врач-педиатр (мед. сестра, фельдшер), работающий в 
медицинском кабинете  образовательной организации,
осуществляет следующие функции:

✓ оказывает первичную врачебную (доврачебную) помощь в экстренной и 
неотложной формах при травмах, отравлениях, острых заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний;  

- обеспечивает транспортировку в медицинские организации (в тяжелых случаях);

- направляет обучающегося при наличии показаний в медицинскую организацию;

✓ участвует в организации образовательного процесса (в составлении рационального 
расписания уроков и каникул; контроле санитарного состояния, проветривания, 
проведении физкультминуток и физкультпауз, рациональном рассаживании за 
столами и партами, пересаживании детей и др.);

✓ участвует, совместно с врачом по гигиене детей и подростков и структурами 
Роспотребнадзора, в организации и проведении санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению и распространению 
инфекционных и паразитарных заболеваний; 

✓ организацию медицинского контроля за  условиями и технологиями обучения и 
воспитания профилактика переутомления учащихся),

✓ питанием, 

✓ трудовым обучением, 

✓ физкультурно-оздоровительной работой в образовательных организациях;



С какими жалобами школьники приходят к медицинскому 
работнику? 

• Боли в животе

• Головные боли

• Боли во время месячных
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Медицинские работники должны заниматься организацией и 
проведением профилактических смотров обучающихся
для решения вопроса о допуске  к соревнованиям, кроссам, 

турпоходам.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2008/04/03/article-1007363-0071A86F00000258-489_468x309_popup.jpg


Наш сайт 

https://zdorovodeti.ru/

Эл. почта 

cozdpso@yandex.ru

https://zdorovodeti.ru/

