
 

Охрана здоровья обучающихся ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска. 

 

    По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов. Современная концепция здоровья позволяет выделить три 

основные составляющие — физическую, психологическую и поведенческую. 

Исходя из данных критериев становится понятно, что в школе-интернате №2 

работа медицинского, педагогического и технического персонала должна 

быть направлена на укрепление всех составляющих понятия «Здоровье». 

Именно поэтому все учебно-воспитательные, лечебно-профилактические и 

реабилитационные мероприятия являются частями одного оздоровительного 

режима, соблюдение которого обязательно для всех сотрудников школы-

интерната. Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия 

предусматривают: - оценку физического и нервно-психического развития 

ребенка; - организацию ежегодных профилактических осмотров и 

диспансеризации обучающихся; -организацию и контроль за полнотой и 

своевременностью проведения профилактических прививок, динамическое 

поствакцинальное наблюдение за привитыми; - контроль и методическую 

помощь в организации работы по физическому воспитанию, трудовому 

обучению, закаливанию и проведению летних оздоровительных 

мероприятий, отбор детей для санаторно-курортного лечения, согласно 

нозологическим формам заболеваний; - организацию реабилитационных и 

абилитационных мероприятий; -обеспечение специфической 

немедикаментозной и медикаментозной терапии, физиотерапии, 

восстановительного лечения; - контроль за режимом дня и организацией 

питания в школе-интернате. 

    Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с Приказом МЗ РФ №72н от 15.02.2013 г. «О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

проведена в мае 2018 года ОБУЗ ГДП №7. Подлежало-20 детей, всего 

прошли 20 детей. Выпускников в 2017-2018 учебном году из числа детей-

сирот и ОПР-2 (Голикова Катя, Сяпукова Найля) +2 выбыли после 10-го 

класса (Обухов Владимир и Самохина Анна).  Оздоровление детей из 

категории детей-сирот и детей ОПР в 2018 году с 28.06.18 г. по 18.07.18 г. в 

санатории «Соловушка». В целом были оздоровлены 25 обучающихся 

школы-интерната: 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и 8 из категории ТЖС; 3 детей из семей(Сабуровы и Сухорукова); 

из 25 детей 4 детей-инвалидов ( Новиков Владимир, Садкевич Андрей, 

Самохина Анна и Лунтовская Алена).  



   По результатам диспансеризации 2018 года назначено медикаментозное 

лечение в условиях школы-интерната-15 воспитанникам, обследование и 

лечение в  амбулаторно-поликлинической сети  воспитанникам школы-

интерната рекомендовано всего-15 чел. (10-стоматолог, 1-офтальмолог, 2-

отоларинголог(серные пробки), 2-лабораторное обследование). Назначено 

обследование и лечение в мед. учреждениях муниципального уровня – 2 

ребенка (Тугаринова Полина-хирург-левосторонняя паховая грыжа, Бразевич 

Артем-хирург-сперматоцеле слева). Специализированная и 

высокотехнологичная помощь воспитанникам школы-интерната №2 в 2018 

году не рекомендована. По результатам диспансеризации 2018 года впервые 

выявленная патология: ЗФР-Бойков Дмитрий, варикоцеле I степени-

Мануковский Павел, йододефицит-Мануковский Павел, Сяпукова Найля, 

спазм аккомодации- Черняева Карина, аутоимунный тиреоидит- Шиншинова 

Мария, астеноневротический синдром-Чертков Артем, Самохина Анна, 

гипертрофия небных миндалин- Новиков Владимир, ИМТ-Садкевич Андрей, 

кариес-Голикова Екатерина, Конин Игорь, Бразевич Артем. 

   По результатам диспансеризации 2017 года, проведенной в мае 2017 года 

ОБУЗ ГДП №7, второй этап диспансеризации проведен в октябре 2017 года 

(Садкевич Андрей, Самохина Анна, Бойкова Наталья). Подлежало-31 

(Копарев, Фарафонов); всего прошли по состоянию на 01.09.17 года - 26 чел. 

(83,8%), не прошли диспансеризацию Садкевич, Бойкова-стац. лечение; 

Самохина, Копарев-план в октябре 2017 года.  18-летних обучающихся, не 

подлежащих диспансеризации в соответствии с Приказом МЗ РФ от 15 

февраля 2013 года №72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 2017 году-1 (Чуйков Александр). Выпускников в 

2016-2017 учебном году- 8 человек (Хлупина Елена, Черняев Дмитрий, 

Михайлов Роман, Гламаздин Сергей, Жизлов Кирилл, Чуйков Александр и 

Шор Михаил, Садышев Павел).  Оздоровление детей из категории детей-

сирот в 2017 году в  ДОЛ им. А.П. Гайдара Льговского района Курской 

области с 01.08.17 г. по 21.08.17 г. В ДОЛ им. А.П.Гайдара в целом были 

оздоровлены 25 обучающихся школы-интерната: 22 ребенка из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ТЖС; 3 детей из семей; 

из 25 детей 5 детей-инвалидов (Печерских Александр, Новиков Владимир, 

Садкевич Андрей, Кочергин Егор, Обухов Владимир, Самохина Анна). По 

результатам диспансеризации 2017 года назначено медикаментозное лечение 

в условиях школы-интерната-11 воспитанникам, обследование и лечение в  

амбулаторно-поликлинической сети  воспитанникам школы-интерната 

рекомендовано всего-11 чел. (10-стоматолог, 1-офтальмолог). Назначено 

обследование и лечение в мед. учреждениях муниципального уровня – 1 

ребенок (Черняева Карина-кардиолог ОДКБ г. Курска). Все мероприятия 

были проведены в полном объеме. 

   На диспансерном учете в 2018 году состоят: 



- с заболеваниями опорно-двигательного аппарата всего: 105 чел. (100%): из 

них: сколиозы - 18 чел.(17,1%); нестабильность ШОП-13 чел.(12,4%); ВПР-6 

чел.(5,7%); плоскостопие-20 чел.(19,0%); ПВС-8 чел. (7,6%), артрогрипоз-1 

(0,9%).                                                                                                                                                                                   

–заболевания нервной системы всего: 83 ребенка (79,1%), из них ДЦП- 22 

чел.(20,9%); РОП ЦНС-38 чел.(36,2%); СДВГ-15 чел.(14,3%); ВСД- 4 

чел.(3,8%); гидроцефалия- 4 чел.  (3,8%).                                                                                                                                  

 –с заболеваниями  крови всего- 1 чел. (0,9%) – анемия-1.                                                                                                                                         

–с заболеваниями ЛОР-органов всего- 15 чел. (14,3%)- аденоиды 5 чел. 

(4,7%), хр. тонзиллит 3 ребенка (2,8%), ГНМ-.6 чел (5,7%).                                                                                                         

–с заболеваниями сердечно-сосудистой системы всего: 6 человек (5,7%), из 

них  с ВПС-4 чел.(3,8%), кардиомиопатия-1 чел (0,9%), нарушение ритма 

сердца-1 ребенок (0,9%).                                                                                       

- с эндокринными заболеваниями всего-14 человек (13,3%), из них ЗФР-3 

чел.(2,8%); ожирение- 3 чел.(2,8%); диффузный нетоксический зоб-1 чел. 

(0,9%),несахарный диабет-1 чел.(0,9%), гипотиреоз-1 чел. (0,9%), 

аутоиммунный тиреоидит-1 (0,9%).                                                                                                                                                                     

–с болезнями МВС всего 5 чел.(4,7%), из них с хроническим пиелонефритом 

в стадии ремиссии- 4 чел. (3,8%), с хроническим циститом - 1 ребенок (0,9%).                                            

                                                                                                                                                               

–с заболеваниями ЖКТ 19 детей (18,1%); из них с хроническим 

гастродуоденитом  в стадии ремиссии -10 чел.(9,5%), вт. гепатит- 1 ребенок 

(0,9%), ЖКБ-1 чел (0,9%), дисфункция сфинктера Одди-1 чел. (0,9%), 

хр.гастрит-6 чел.(5,7%). 

 –с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата всего-40 детей (38,1%); 

из них миопия различной степени-6 чел.(5,7%); косоглазие-16 чел.(15,2%), 

гиперметропия-22 чел. (20,9%), атрофия диска зрительного нерва-5 чел. 

(4,7%), слабовидение-1 ребенок (0,9%). 

       Назначенное лечение в условиях образовательного учреждения: ЛОР-2, 

очковая коррекция-1, невролог-3, психиатр-14, эндокринолог-1, ортопед-26, 

стоматолог-10.  Все назначения выполнены по состоянию на 01.10.2017 года, 

за исключением очковой коррекции и стоматологического лечения. 

Высокотехнологичные виды медицинской помощи обучающимся школы-

интерната №2 по результатам диспансеризации 2017 года не назначены.  

Распределение по группам здоровья  обучающихся школы-интерната №2. 

 2016-2017 уч.год 

91  обучающийся 

%  2017-2018 уч .год 

105 обучающихся 

 

% 



I 0 0 0 0 

II 41 45,1 32 30,5 

III 12 13,2 22 20,9 

IV - - 1 0,9 

V 38 41,7 50 47,7 

          

 Распределение детей по группам занятий физической культурой в 2017-2018 
учебном году составило:                                                                                                                                       

-основная- 22 чел.(20,9%);                                                                                                          

-подготовительная- 16 чел.(15,2%);  

-специальная - 17 чел.(16,2%);  

-адаптивная физическая культура-50 человек  (47,7%). 

 

Распределение по группам  ФК в 2017-2018 уч. году. 

Группы занятий ФК абсолютное количество 

 

% 

2016-2017 

 уч. год 

2017-2018  

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

основная 27 22 29,7 20,9 

подготовительная 14 16 15,4 15,2 

специальная 12 17 13,2 16,2 

адаптивная 38 50 41,7 47,7 

 

      В 2017-2018 учебном году детей, имеющих гармоничное физическое 

развитие по сравнению с предыдущим  учебным годом изменилось 

несущественно – с 46,1% до 44,8%. Изменения произошли в основном в 

группе детей, имеющих высокий рост и  избыточную массу тела II степени-с 

3 чел.(3,8%) до 11 чел. (10,5%). 

       

Физическое развитие обучающихся в 2016-2017 учебном году. 

кол-

во     

об- 

гипосомия 

 

нормосомия гиперсомия 

ся ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

Д

М 

II 

Д

М 

I 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

 

91 7 

7,7 

% 

5 

5,5 

% 

6 

6,6

% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

5,5

% 

41 

46,1

% 

5 

5,5

% 

7 

7,7

% 

3 

3,8 

% 

- 

- 

5 

5,5 

% 

2 

2,2 

% 

3 

3,8 

% 

  

Физическое развитие обучающихся в 2017-2018 учебном году. 

 

кол- гипосомия нормосомия гиперсомия 



во     

об- 

 

ся ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

Д

М 

II 

Д

М 

I 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

105 6 

5,7 

% 

8 

7,6 

% 

2 

1,9

% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

4,8

% 

47 

44,8

% 

5 

4,8

% 

9 

8,6

% 

1 

0,9

% 

1 

0,9

% 

6 

5,7 

% 

4 

3,8

% 

11 

10,5

% 

 

   В школе-интернате в 2017-2018 учебном году обучались и проходили курс 

реабилитации 50 детей-инвалидов. Дети-инвалиды получили курсы массажа 

(3 раза в год), обучающиеся с НОДА получили курсы массажа в зависимости 

от степени патологии 1-2 раза в год, а также все дети получили: ЛФК 

(индивидуальную, индивидуальную  с использованием реабилитационных 

тренажѐров, групповую), занимались в группе адаптивной физической 

культуры, физиотерапевтические процедуры, бальнеотерапию, 

спелеотерапию, кислородные коктейли,  ароматерапию.  

Реабилитационные мероприятия в 2017-2018 учебном году 

     
Наименование 

реабилитационных 

мероприятий 

Количество процедур Количество детей 

Электрофорез 689 70 

Электростимуляция 1508 192 

Магнитотерапия 89 9 

Лазеротерапия 256 28 

Спелеотерапия 1635 181 

Ароматерапия 442 45 

УФО 72 14 

Гидромассаж 218 23 

Жемчужные ванны 569 67 

Соляные ванны 409 44 

Циркулярный душ 236 26 

Массаж медицинский 2109 224 

Лечебная физкультура:    

-индивидуальные занятия с 

использованием специального 

оборудования 

1056 92 

-групповые занятия 158 18 

-велотренажеры 165 11 

Кислородные коктейли 1230 123 

УЗТ 16 2 

УВЧ 7 1 

Теплолечение 860 69 

Механотерапия 501 36 

     



   В школе-интернат в течение 2017-2018 учебного года проводилась плановая 

вакцинопрофилактика против управляемых инфекций. 

наименование 

прививки 

годовой 

план 

выполн. 

в абс. 

% 

выполн. 

медиц. 

отвод 

отказ по бо-

лезни 

б/п 

RV II  АДС-М 2 3 150 - - - - 

RV III  АДС-М 7 8 114 - - - - 

RVIII полиомиелит 16 4 25 - - - нет 

вакцины 

RV II полиомиелит 2 - 0 - - - нет 

вакцины 

RV кори 1 2 200     

RV эпид.паротита 1 2 200     

RV краснухи - 2      

Vпротив гепатита 

В 

- - - - - - - 

V против гриппа 70 40 57 4 26 - - 

Реакция Манту 80 11+72 

ДСТ 

104 - 1 - - 

   Туберкулинодиагностика проводится 1 раз в год всем обучающимся 

школы-интерната. Детей с  впервые выявленной положительной реакцией 

Манту в 2017-2018 году не было. На «Д» учете врача фтизиатра состоят 4 

ребенка: Конин Роман находится по III Б  группе учета,  Бойкова Наталья 

находилась на стац лечении в ГПТД г. Курска с 17.03.2017 г. по 01.07.2017 

года, на «Д» учете у фтизиатра по III Б группе  учета  Слободянюк Анастасия 

и Боброва Виктория на учете у фтизиатра по VI В группе учета.                       

В течение 2017-2018 учебного года медицинская часть школы-интерната 

продолжила  работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся по 

следующим направлениям: 

-содействие администрации и коллективу школы-интерната в создании 

условий, гарантирующих охрану физического, психического, 

репродуктивного здоровья обучающихся; 

-оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся; 

-обеспечение обучающихся, имеющих НОДА, комплексом 

реабилитационных мероприятий, направленных на формирование, 

восстановление и развитие двигательных функций; 

-реализация лечебно-оздоровительных, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических, профилактических и реабилитационных 

мероприятий; 

-пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, формирование 

ответственного отношения к своему здоровью у обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов, профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; 

-контроль за обеспечением системы рационального, сбалансированного 

питания обучающихся; 



-соблюдение противоэпидемического режима, проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий, организация и выполнение санитарно-

гигиенических норм; 

-профилактика несчастных случаев, случаев травматизма с обучающимися во 

время пребывания в школе-интернате. 
 


