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Цель исследования: оценить состояние здоровья школьников г. Читы по данным профилактических 
медицинских осмотров. 
Материалы и методы: Проведен анализ состояния здоровья детей в возрасте от 1 года до 15 лет, 
численность которых составила 408 человек, из них 201 (49%) мальчиков и 207 девочек (51%). Ис-
следование проведено путем выкопировки данных из диспансерных карт формы 026/у «Медицинская 
карта ребенка» школьников МОУ СОШ № 17 и МОУ СОШ № 45 г. Читы. Обработка результатов 
исследования проведена с использованием программы Microsoft Excel 2007, Statistica 10 с применени-
ем дисперсионного анализа. 
Результаты: Установлена зависимость состояния здоровья детей от пола: выявлено, что у маль-
чиков вариабельность состояния здоровья более выражена нежели, чем у девочек. При этом в зави-
симости от возраста наибольшая вариабельность, как у мальчиков, так и у девочек, наблюдается в 
дошкольном периоде и в 12 лет. 
Выводы: По результатам профилактических медицинских осмотров основные «потери» здоровья 
детей приходятся преимущественно на школьный период, так как увеличивается доля детей с III 
группой здоровья и одновременно уменьшается удельный вес детей с I группой здоровья. Наиболее 
значимые изменения приходятся на две возрастные группы – «перед школой – 7 лет» и «12–14-15 
лет». Установлено, что наибольшая вариабельность в состоянии здоровья детей, как у мальчиков, 
так и у девочек, отмечается в возрастных группах дошкольного возраста и в возрасте 12 лет.  
Ключевые слова: профилактические медицинские осмотры, заболеваемость, группы здоровья, дет-
ское население, здоровье детей. 
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Summary: In the scientific article focused on the results of preventive medical examinations of children in 
preschool and school periods. 
Objective: to estimate the state of health of school students of Chita according to preventive medical exami-
nations. 
Materials and methods: The analysis of the state of health of children aged from 1 year to 15 years which 
number was 408 people, of them 201 (49%) boys and 207 girls (51%) is carried out. The research is con-
ducted by allocation of data from dispensary cards of a form 026/at "The medical record of the child" of 
school students of school No. 17 and school No. 45 of Chita. Processing of results of a research is carried 
out with use of the Microsoft Excel 2007, Statistica 10 program with application of the dispersive analysis. 
Results: The dependence of the state of health of children on a floor is established: it is revealed that at boys 
the variability of the state of health is more expressed than, than at girls. At the same time depending on age 
the greatest variability, both at boys and at girls is observed in the preschool period and in 12 years. 
Keywords: preventive medical examinations, incidence, groups of health, children's population, health of 
children. 
 

Профилактическое направление в охране здоровья населения с применением диспан-
серного метода является важнейшим приоритетом российского здравоохранения. В настоя-
щее время одной из важных социальных проблем является ухудшение здоровья подрастаю-
щего поколения. Расширение программ диспансеризации направлено на создание наиболее 
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благоприятных условий для более раннего выявления заболеваний и в последующем сохра-
нения и укрепления здоровья детского населения [4]. 

Значимость данного вопроса не раз отмечал Президент Российской Федерации В.В. 
Путин: «От успешного решения проблем здоровья детей во многом зависит будущее нашей 
страны, будущее России, её экономическое, социальное и демографическое благополучие, 
обеспечение обороноспособности и безопасности страны и, самое главное, – физическое и 
нравственное здоровье наших граждан, всего общества». 

Профилактические медицинские осмотры детей, осуществляемые в соответствии с 
действующими отраслевыми приказами, представляют собой комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития [5]. 

Цель исследования: оценить состояние здоровья школьников г. Читы по данным 
профилактических медицинских осмотров. 

Материалы и методы: Проведен анализ состояния здоровья детей в возрасте от 1 го-
да до 15 лет, численность которых составила 408 человек, из них 201 (49%) мальчиков и 207 
девочек (51%). Исследование проведено путем выкопировки данных из диспансерных карт 
формы 026/у «Медицинская карта ребенка» школьников МОУ СОШ № 17 и МОУ СОШ      
№ 45 г. Читы. Обработка результатов исследования проведена с использованием программы 
Microsoft Excel 2007, Statistica 10 с применением дисперсионного анализа. 

Исследование выполнено в два этапа. На первом этапе проведена выкопировка дан-
ных из первичной медицинской документации – форма 026/у. Для систематизации получен-
ных данных разработана выкопировочная карта № 1, где выделены 7 возрастных периодов, 
согласно Приказу МЗ РФ от 21.12.2012 №1346н (действующему на момент проведения ис-
следования). В качестве результата профилактического осмотра учитывались группа здо-
ровья и выставленный диагноз (табл. 1).  

Таблица 1 
Выкопировочная карта № 1 

№ 
п\п ФИО  Ясли 1 г. до 

школы 
Перед 

школой 
7 

лет 
10 
лет 

12 
лет 

14-15 
лет 

  Группа здоровья        
  Диагноз        

 
Проведен анализ отнесения (движения) детей по группам здоровья в исследуемых 

возрастных группах. Определена доля детей «без потери группы здоровья», с «переходом в 
более здоровую группу» и с «переходом в менее здоровую группу». 

Для изучения достоверности различий распределения детей по группам здоровья сре-
ди мальчиков и девочек был проведен двухфакторный анализ (определение значения крите-
рия Фишера). 

В рамках второго этапа проводилась выкопировка данных из формы № 112/у «Исто-
рия развития ребенка». Для этого разработана выкопировочная карта № 2, в которой учиты-
вались возрастная группа, группа здоровья (из выкопировочной карты № 1), диагноз, прием 
специалиста и его рекомендации (табл. 2).  

Таблица 2 
Выкопировочная карта № 2 

№ 
п\п 

ФИО 
(код)  Группа  

здоровья Диагноз Прием  
специалиста Рекомендации 

  Ясли     
1 г. до школы     
Перед школой     
7 лет     
10 лет     
12 лет     
14-15 лет     
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Обе выкопировочные карты предполагают персонифицированный учет. Таким обра-
зом, в ходе исследования проанализированы не только результаты профилактических меди-
цинских осмотров, но и последующие обращения детей к узким специалистам в поликлинике 
по месту жительства при наличии выявленных заболеваний. В настоящей статье представле-
ны результаты первого этапа исследования.  
Результаты. Результаты анализа показали, что наибольшая доля детей в ясельном возрасте, 
за год до школы и перед школой, имеет первую группу здоровья (более 50%). У детей в воз-
растных группах в 7, 10, 12 и 14-15 лет преобладает вторая группа здоровья. При этом необ-
ходимо отметить, что в каждом последующем возрастном периоде увеличивается доля детей 
с третьей группой здоровья – 3,9%±1,9 в ясельной группе и 16,7%±3,7 в возрасте 14-15 лет 
(t=3,07, при p<0.01) (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Распределение по группам здоровья детей в разных возрастных группах 
 

Необходимо отметить, что удельный вес девочек с 1-ой группой здоровья выше, чем 
мальчиков во всех возрастных группах. Кроме того, до семилетнего возраста более половины 
девочек отнесены к первой группе здоровья. Существенные «потери» первой группы здоро-
вья, как у мальчиков, так и у девочек, начинаются в возрасте 7 лет (Рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Распределение по группам здоровья девочек разных возрастных групп 
 

 
 

Рис. 3. Распределение по группам здоровья мальчиков разных возрастных групп 
 

Структура заболеваемости выглядит следующим образом: в возрастной группе детей 
ясельного возраста, за год до школы преобладают заболевания сердечно-сосудистой системы 
и органа зрения. Перед школой и в школьном возрасте наибольший удельный вес составляют 
патология органа зрения, опорно-двигательного аппарата, стоматологические (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура заболеваемости детей различных возрастных групп 
 

100% случаев заболеваний стоматологического профиля в каждой возрастной группе 
составляет кариес. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата в период дошкольного 
возраста и в 7 лет преобладает диагноз плоскостопие; в возрастных группах 10, 12 и 14-15 
лет – нарушение осанки. 

Структура заболеваний органа зрения имеет следующие особенности: в возрастных 
группах дошкольного возраста и в 7 лет наиболее часто встречаются гиперметропия и астиг-
матизм; в возрасте 10 и 12 лет – спазм аккомодации и гиперметропия; в возрасте 14-15 лет – 
миопия и спазм аккомодации.  

Доля детей с улучшением состояния здоровья (с переходом в «более здоровую» груп-
пу) существенно не изменилась – 8,8%±2,8 в группах «ясли - за год до школы» и 8,2%±2,7в 
группах 12–14-15 лет. Доля обследованных с ухудшением состояния здоровья («переходом в 
менее здоровую группу»), возросла с 5,9%±2,3 в группах «ясли - за год до школы» до 
23,1%±4,2 в группах 12–14-15 лет. Удельный вес детей с состоянием «без потери группы 
здоровья» снизился с 85,2%±3,5 в группах «ясли - за год до школы» до 68,7%±4,6 в группах 
12–14-15 лет (рис. 5, 6).  
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Рис. 5. Качественный показатель «движения» детей по группам здоровья  
в разные возрастные периоды (%) 

 

 
 

Рис. 6. Перераспределение детей между группами здоровья в разные возрастные периоды 
 

Установлена зависимость состояния здоровья детей от пола: выявлено, что у мальчи-
ков вариабельность состояния здоровья более выражена, нежели чем у девочек. При этом в 
зависимости от возраста наибольшая вариабельность, как у мальчиков, так и у девочек, на-
блюдается в дошкольном периоде и в 12 лет.  

Выводы:  
По результатам профилактических медицинских осмотров основные «потери» здо-

ровья детей приходятся преимущественно на школьный период, так как увеличивается доля 
детей с III группой здоровья и одновременно уменьшается удельный вес детей с I группой 
здоровья. Наиболее значимые изменения приходятся на две возрастные группы – «перед 
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школой – 7 лет» и «12–14-15 лет». Установлено, что наибольшая вариабельность в состоянии 
здоровья детей как у мальчиков, так и у девочек, отмечается в возрастных группах дошколь-
ного возраста и в возрасте 12 лет.  

Практические рекомендации: Поскольку ведущей патологией во всех возрастных 
группах, а особенно в школьный период, являются заболевания органа зрения и опорно-
двигательного аппарата, в школах необходимо уделить особое внимание первичной и вто-
ричной профилактике этих заболеваний.  
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