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В работе показано, что у значительного числа подростков старшего школьного возраста в про�
цессе онтогенетического развития происходят выраженные изменения в частоте и структуре
патологической пораженности. В возрастном периоде 15–17 лет происходит уменьшение второй
группы здоровья и увеличение доли третьей группы.
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The paper says that apparent changes took place in the frequency and structure of pathologic affection in
a considerable number of adolescents of senior school age. At the age of 15–17 years old we observe
reducing of the second health group and enlargement of the share of the third group.
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Социальная значимость здоровья подростков
обусловлена тем, что они представляют собой
ближайший репродуктивный, интеллектуаль�
ный, экономический, социальный, политический
и культурный резерв общества.

По данным исследований многих авторов на
фоне наблюдаемого в последние 10–15 лет ухуд�
шения состояния здоровья населения нашей
страны, самыми неблагополучными оказались
тенденции в состоянии здоровья детей от 0 до
14 лет и подростков 15–17 лет [1, 2, 4–7, 9, 11].

В период 1990�х гг. снизился уровень сома�
тического и репродуктивного здоровья подрост�
ков, произошло ухудшение показателей их фи�
зического и полового развития. Доля старшек�
лассников, имеющих дефицит массы тела, воз�
росла в период 1990�х гг. с 12,4 до 18,8 %, количе�
ство здоровых школьников снизилось до 8,6 % [8,
10]. По данным НИИ гигиены и охраны здоро�
вья детей и подростков НЦЗД РАМН в настоя�
щее время количество подростков, имеющих
функциональные отклонения, составляет 36 %,
страдающих хронической патологией разной
степени тяжести – 55,4 %.

Детское население подлежит обязательным
углубленным профилактическим осмотрам, ко�
торые позволяют получить данные о состоянии
здоровья и заболеваемости детей и подростков.

В данной статье охарактеризованы особенно�
сти патологической пораженности учащихся под�
ростков массовых школ Иркутской области на
современном этапе, выявленные в ходе медицин�
ских профилактических осмотров (табл. 1) [3].

Распространенным нарушением здоровья
среди учащихся школ является снижение остро�

ты зрения, оно занимает одно из ведущих ранго�
вых мест в структуре заболеваемости. Частота
встречаемости этого нарушения колеблется в
пределах 139,3–149,7 ‰. В процессе обучения в
школе распространенность нарушений зрения
возрастает в 2–3 раза. Острота зрения снижена
у каждого 6�го старшеклассника. В 2005 г. по
сравнению с 1996 г. отмечалось некоторое сни�
жение распространенности этого нарушения у
старшеклассников (139,3 против 142,1 ‰), а в
возрасте 15 лет – увеличение в 1,3 раза.

Снижение остроты слуха не является распро�
страненным нарушением здоровья среди учащих�
ся школ. Частота встречаемости этого нарушения
колеблется в пределах от 3,8 до 7,2 %о. За после�
дние 10 лет отмечено увеличение частоты встре�
чаемости нарушений слуха у подростков в возра�
сте 15 лет в 2,2 раза, а в 16–17 лет – в 1,8 раза.

За период 1996–2005 гг. регистрируется рост
сколиозов среди учащихся массовых школ. В тече�
ние всего периода обучения в школе частота ско�
лиозов среди учащихся возрастает в 3–3,5 раза.
Указанная патология выявляется у каждого 17�го �
старшеклассника. Сравнительный анализ данных
профилактических осмотров показывает увеличе�
ние распространенности сколиозов среди 15�лет�
них учащихся по сравнению с 1996 г. – в 1,3 раза
(с 49,8 до 65,1 ‰), среди учащихся перед окончани�
ем школы – в 1,2 раза (с 51,2 до 60,1 ‰).

Нарушения осанки среди учащихся встреча�
ются в 2–2,5 раза чаще, чем сколиозы. Распрос�
траненность этих функциональных расстройств
снижается у учащихся от средних классов к стар�
шим – на 20–25 %. За десять лет произошло уве�
личение встречаемости нарушений осанки сре�



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 3 (49)

 Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ     183

ди 15�летних учащихся – в 2,4 раза, среди уча�
щихся перед окончанием школы – в 1,8 раза.

Дефекты речи среди учащихся старших клас�
сов регистрируются достаточно редко. В 2005 г.
среди этого контингента перед окончанием шко�
лы частота встречаемости дефектов речи оста�
лась на уровне 1996 г. (3,6 ‰), в возрасте 15 лет
увеличилась в 1,6 раза – с 5,0 до 9,2 ‰.

Таким образом, в процессе онтогенетическо�
го развития происходят выраженные изменения
в частоте и структуре патологической поражен�
ности подростков, 83 % из которых имеют ту или
иную патологию разной степени выраженнос�
ти, что свидетельствует о множественности па�
тологии, когда на одного подростка приходится,
в среднем, около 4�х форм болезней и морфофун�
кциональных отклонений.

Морфофункциональные отклонения диагно�
стированы в 2005 г. у 53,5 % подростков (II группа
здоровья), хронические компенсированные за�
болевания – у 26,2 % подростков (III группа здо�
ровья). Практически здоровые лица (I группа здо�
ровья) выявлены только в 17,0 % случаев (табл. 2).
В возрастном периоде 15–17 лет происходит
уменьшение второй группы здоровья и увеличе�
ние доли третьей группы здоровья в 2,5 раза по
отношению к детям в возрасте до 1 года. В 2005 г.
по сравнению с предыдущим годом отмечалось
снижение количества детей, отнесенных к I и
III группам здоровья и повышение количества де�
тей, отнесенных к II–IV группам здоровья.

Распределение учащихся подростков на груп�
пы здоровья позволяет дать общую характерис�

тику состояния здоровья этого контингента.
Принципиально важным является выделение II
группы, т.е. лиц, числящихся здоровыми, но име�
ющих те или иные функциональные отклонения,
препятствующие им в той или иной мере осуще�
ствлять свои социальные функции – выполне�
ние всех требований школьного обучения. Такое
распределение дает возможность оценить эффек�
тивность лечебно – профилактической работы
медицинских учреждений, определить потребно�
сти в специализированных службах и кадрах.

Установлено, что среднее физическое разви�
тие отмечается у 81,3 % осмотренных учащихся
Иркутской области. В 2005 году отмечается по�
вышение количества детей с физическим разви�
тием выше среднего уровня, а также ниже сред�
него, что связано с ухудшением питания подрос�
тков в школе и дома, недостаточным потребле�
нием витаминов и микроэлементов и другими
социальными факторами (табл. 3).

При рассмотрении медицинских групп для
занятий физической культурой отмечается, что
удельный вес основной группы у подростков со�
ставляет 77,9–80,1 %, доля подготовительной
группы – 11,6–13,5 %. Более значительный рост
этой группы детей начинается с 9�летнего, и к
16�летнему возрасту он увеличивается до 13,5 %.
Специальная группа для занятий физической
культурой составляет 6,3–6,9 % (табл. 4).

При распределении детей по физкультур�
ным группам отмечается увеличение детей в
специальной и подготовительной группах, что
связано с введением в общеобразовательных

Та б л и ц а   1
Динамика результатов профилактических осмотров подростков (15–17 лет) на различных этапах

школьного обучения в Иркутской области за 2003–2005 гг. (на 1000 осмотренных детей
соответствующего возраста)

Нарушения здоровья Возраст, 
лет Год понижение 

остроты слуха 
понижение 

остроты зрения дефекты речи сколиоз нарушение 
осанки 

1996 3,3 114,4 5,0 49,8 66,7 

2003 4,4 149,7 7,8 63,1 144,4 

2004 4,0 140,6 6,6 63,2 147,5 
15 

2005 7,2 143,9 9,2 65,1 158,1 

1996 3,1 142,1 3,5 51,2 72,8 

2003 4,7 143,8 6,8 62,8 131,8 

2004 3,8 141,8 3,9 55,2 118,2 
16–17 

2005 5,7 139,3 3,6 60,1 127,6 

 Та б л и ц а   2
Распределение подростков (15–17 лет)  по группам здоровья в Иркутской области

за 2003–2005 гг. (%)

Год I гр. II гр. III гр. IV гр. 

2003 22,7 49,7 24,2 3,4 

2004 17,4 51,6 28,1 2,9 

2005 17 53,5 26,2 3,3 
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учреждениях специальных групп и повышени�
ем квалификации учителей по физической
культуре.

Результаты углубленного медосмотра подро�
стков�школьников Иркутской области  свиде�
тельствуют о весьма неблагоприятном состоя�
нии их здоровья и высокой патологической по�
раженности.

Вышеперечисленные изменения в сомати�
ческом здоровье подростков будут определять
в ближайшие годы снижение репродуктивно�
го потенциала общества, ухудшение качества
здоровья будущих поколений, поэтому динами�
ческое наблюдение за развитием подростков
является важнейшим звеном в системе конт�
роля за состоянием здоровья подрастающего
поколения и разработке лечебно�профилакти�
ческих и коррегирующих мероприятий по его
оздоровлению.

Положительные сдвиги в состоянии здоровья
подростков и молодежи наиболее реальны при ко�
ординации усилий медицинских работников, ад�
министрации, педагогов, а также родителей уче�
ников (сбалансированное школьное питание, адек�
ватные санитарно� гигиенические условия обуче�
ния, увеличение числа уроков физической культу�
ры, введение лечебной физкультуры и
физиотерапии).
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