Комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий
На основании приказов МЗ РФ № 186\272 от 30.06.92 «О совершенствовании системы
медицинского обеспечения детей в ОУ» и № 154 от 05.05.99 «О совершенствовании
медпомощи детям подросткового периода» в определенных приказами возрастах детей
осматривают врачи-специалисты. Профосмотры учащихся проходят с целью ранних
выявлений заболеваний и их профилактики, в том числе социально-значимых
заболеваний. Проводятся осмотры врачами-специалистами (педиатр, невролог, хирург,
офтальмолог, ЛОР-врач, гинеколог, детский уролог-андролог, детский стоматолог,
эндокринолог), ЭКГ, УЗИ почек, печени, желчного пузыря, лабораторные исследования,
клинические анализы. Сроки проведения профосмотров согласовываются согласно
графику ДПО № 75 ГУЗ ГП № 114. Результаты профосмотров учащихся вносятся
врачами-специалистами в медкарту ребенка ОУ, форму № 030. На основании сведений о
результатах профосмотров, врач-педиатр, осуществляющий динамическое наблюдение за
состоянием здоровья ребенка, определяет индивидуальную программу профилактических
мероприятий, необходимый объем дополнительного обследования, направляет, при
необходимости, на дальнейшее лечение (амбулаторное, стационарное, восстановительное)
и осуществляет диспансерное наблюдение за ребенком.
Согласно национальному календарю прививок и по эпидемиологическим показаниям
(при карантине) проводятся профилактические прививки против кори, эпидемического
паротита, дифтерии, полиомиелита, столбняка, гепатита, краснухи, гриппа, туберкулеза. С
целью раннего выявления туберкулеза регулярно проводится постановка реакции Манту
(ежегодно), ФГ-обследование подростков 15-17 лет, (консультации у фтизиатра в течение 1
недели с момента направления учащегося совместно с родителями или законными
представителями). Предэпидемиологические меры в учебном году включают прививки
против гриппа, соблюдение режима проветривания, ознакомление учащихся и родителей
(законных представителей) с Памятками по вопросам профилактики простудных
заболеваний и первоочередных мерах в случае заболевания. Так же на стендах и на сайте
школы для родителей представлены Памятки по различным вопросам, касающихся
здоровья и профилактики заболеваний.
Информация за три года:
2015-2016

2016-2017

2017-2018

На Ped -3 раза в год после На Ped -3 раза в год после

На Ped -3 раза в год после

каникул (осенних, зимних, каникул (осенних, зимних,

каникул (осенних, зимних,

весенних)

весенних)

весенних)

ФЛГ – 8-11 кл. – 212 чел.

ФЛГ – 8-11 кл. – 217 чел.

ФЛГ – 8-11 кл. – 229 чел.

8кл.- 60чел. (1 отказ),

8кл.- 39 чел.,

8кл.- 77 чел., (2 не прошли)

9кл.- 89чел., (1 отказ),

9кл.- 78 чел., (5 не прошли), 9кл.- 74 чел., (4 не прошли),

10кл.-30чел.,

10кл.- 47 чел., (2 не прошли) 10кл.- 52 чел., (3 не прошли)

11кл.-34чел., (2 отказа)

11кл.- 28чел., (1 не прошел)

11кл.- 26чел., (1 не прошел)

Профосмотр 4 кл. – апрель Профосмотр 4 кл.– 82 чел.
– 102 чел.

(1 не прошел)

Профосмотр 8 кл. –– 61 чел. Профосмотр 8 кл. – 62 чел.

Профосмотр 8 кл. – 77 чел.

(1 отказ

(2 не прошли)

(1 не прошел)

Профосмотр

9

кл.

– Профосмотр 9 кл. – 95 чел.

февраль–82 чел.
Профосмотр

(5 не прошли)

11

кл.

Профосмотр 9 кл. – 74 чел.
(4 не прошли)

– Профосмотр 11 кл. – 29 чел. Профосмотр 11 кл. – 26 чел.

февраль – 34 чел. (2 отказа)
Обследование на лямблиоз Обследование на лямблиоз Обследование на лямблиоз
э\б аскаридоз – 1-4 кл.

э\б аскаридоз – 1-4 кл.

э\б аскаридоз – 1-4 кл.

Беседы по профилактике Беседы по профилактике Беседы по профилактике
туберкулеза,

заражении туберкулеза,

заражении туберкулеза,

заражении

глистами, гепатитом, ОКИ, глистами, гепатитом, ОКИ, глистами, гепатитом, ОКИ,
о

положительной

роли о

положительной

роли о

положительной

роли

вакцинации от гриппа и его вакцинации от гриппа и его вакцинации от гриппа и его
осложнениях с учащимися осложнениях с учащимися осложнениях с учащимися
и их родителями

и их родителями

и их родителями

Данные по заболеванию ОКИ:
2015-2016

2016-2017

1 класс

1 раз

2б класс

2 раза

2 а класс

3 раза

3 а класс

1 раз

9 класс

2 раза

6в класс

1 раза

10 класс

1 раз

7б класс

1 раз

9б класс

1 раз

Всего 7 случаев – 0,8%

Всего 6 случаев – 0,75%

2017-2018

_

Случаев заболевания не было

Данные по Ped:
2015-2016

2016-2017

2017-2018

1 класс

1 раз

1в

2 раза

2в

2 раза

2 класс

1 раз

2б

2 раза

3в

1 раз

2в

2 раза

2г

1 раз

3в

2 раза

Всего 2 случая
Из приведенных данных

Всего 9 случаев

Всего 3 случая

видно, что случаев заболевания ОКИ и Ped

становится

значительно меньше. Этому, в частности, способствуют беседы с родителями (законными
представителями) на родительских собраниях в течение года, а так же профилактические
тематические лекции для школьников.

