Мониторинг групп здоровья воспитанников ТОГБОУ «Моршанская
школа-интернат»
Школьным врачом подведены итоги по состоянию здоровья обучающихся по
группам здоровья:
Группа здоровья
1 группа
2 группа
3 группа

2012-2013 уч. год.
32 - 30%
51 - 48%
23 - 22%

2013-2014 уч. год.
31 - 33%
41 - 44%
22 - 23%

2014-2015 уч. год.
20 - 21%
51 - 55%
22 - 24%

В 2014-2015 учебном году 100% воспитанников школы - интерната прошли
углубленный медосмотр 11 специалистами областной детской поликлиники.
Кроме углубленного медицинского осмотра было организовано и проведено
лабораторное обследование УЗИ внутренних органов, а также были
осмотрены врачами узких специальностей ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ». При
осмотре областными специалистами было выявлено 22 ребенка с
хронической патологией (из них 11 человек с вновь выявленной патологией),
51 ребенок с функциональными изменениями, и 20 обучающихся не имеют
проблем со здоровьем. Узкими специалистами установлена патология зрения
(1 место по заболеваемости в школе-интернате) у 20 человек (21%), из них с
миопией и гипермитропией -11 чел (11 %), что на 4 человека меньше, чем в
2013-2014 учебном году. На втором месте стоят заболевания костномышечной системы. Нарушение осанки и сколиоз выявлены у 14 человек,
что в 2 раза выше, чем в предыдущем году. На третьем месте – нервнопсихические расстройства и дети с педагогической запущенностью на начало
учебного года (11 чел.). Эти дети обучаются в СОШ №3 по адаптированной
программе на основании заключения ОПМПК. Детей с патологией кожных
покровов, единицы. Выявлено 5 воспитанников с патологией эндокринной
системы, связанной с дефицитом йода.
Дети с выявленной патологией (73 чел.) ставятся на диспансерный учет. Они
получили соответствующие курсы лечения и прошли профилактическое
лечение в детском отделении и ОДБ.
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Вывод: количество детей с хронической патологией осталось на прежнем
уровне. Возросла численность детей с функциональной патологией на 10%
за счет вновь прибывших детей.
Из всех заболеваний, формирующихся в школьном возрасте, поддаются
корректировке болезни костно-мышечной, эндокринной
систем,
расстройства нервной системы, заболевания органов зрения за счет
правильной организации режима дня, обучения, отдыха и питания.

