
В числе приоритетных направлений демографи-

ческой политики в Российской Федерации на период 

до 2025 г. обозначены укрепление репродуктивного 

здоровья населения, здоровья детей и подростков, а 

одной из задач модернизации здравоохранения являет-

ся совершенствование службы охраны здоровья матери 

и ребенка. Наряду с этим особое значение отводится 

совершенствованию организации медицинского обслу-

живания детей в образовательных учреждениях (ОУ).

По многочисленным данным, в России наблюдает-

ся рост заболеваемости детей и подростков, наиболее 

выраженный среди детей в школьном возрасте [1–4]. 

Данная динамика отклонений в состоянии их здоро-

вья позволяет говорить о так называемых «професси-

ональных» болезнях школьников. Уровень хроничес-

кой заболеваемости школьников значительно возрос по 

сравнению с предыдущими многолетними наблюдени-

ями [5–7]. В структуре хронической патологии лиди-

рующие позиции занимают болезни костно-мышечной 

системы (23,3%), болезни глаз и околоносовых пазух 

(17%), пищеварительной системы (12,9%). При этом 

за время обучения в различных ОУ распространенность 

сколиоза возросла в 5,5 раз, снижение остроты зрения 

– в 2 раза, хронического гастрита – на 27%. Вместе с 

тем в литературе недостаточно представлены данные 

динамического наблюдения по выявляемости наиболее 

значимой патологии на различных этапах школьного 

обучения [7–9].
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Цель исследования – на основе сопоставления показателей выявляемости различных нозологий у 
детей, начавших обучение в разном возрасте, оценить состояние здоровья в течение всего периода 
образования. Обследованы 437 ребенка. Все дети были разделены на 3 группы: 1-ю группу соста-
вили школьники, начавшие обучение в возрасте 6 лет, 2-ю группу – в возрасте 7 лет, 3-ю – в 8 лет. 
Установлено, что процент абсолютно здоровых детей к окончанию школьного обучения сокраща-
ется. Распределение детей по группам здоровья с учетом возраста поступления в школу показало 
преобладание II группы здоровья во все периоды наблюдения, увеличение III группы с хронической 
патологией с первых лет учебы и формирование IV группы здоровья при завершении школьного 
обучения. 
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The goal of present study – to estimate health state of children, started school education in different 
age. Authors compared nosological forms of children’s diseases during all the period of school training. 
Examination enrolled 437 children divided into 3 groups: 1st – children, started school training at the 
age of 6 years, 2nd – at the age of 7 and 3rd – at the age of 8. The study showed that rate of absolutely 
healthy children decreased by graduating from the school. Study of children group distribution accord-
ing to their health state in dependence on age of school start showed that majority of children had II 
health group during all the period of school training; rate of children with III health group (chronic 
diseases) increased from beginning to the end of school training and IV health group was formed up to 
the end of school training. 
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