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Врач 
Егорова Нина Николаевна 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В НОУ ЧГЭШ «САМСОН» 
Здоровье – это состояние полного душевного, социального, физического 

благополучия, а не только отсутствие болезней. У ребёнка  - это процесс длительный, 
непрерывный, неравномерный. Это процесс био-социальный. 

 

 
 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является приоритетной задачей 

образовательного процесса в современных условиях. 
Для градации здоровья детей используется распределение на группы здоровья. В 

нашей школе: 1-10%, 2 – 48%, 3 – 42%. 
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Распределение хронических заболеваний по нозологиям выглядит следующим 
образом: 

− нарушение осанки – 68% 
− миопия – 27% 
− хр. тонзиллит – 27 % 
− неврологические нарушения – 24% 
− заболевания ССС – 10% 
− патология ЖКТ – 7,7 % 
Нужно отметить, что дети приходят в школу уже с этими заболеваниями.  
В соответствии с выявленными отклонениями в состоянии здоровья 

составляются индивидуальные планы по оздоровлению (режим, диета, лечебные 
назначения). 

Основными направлениями в оздоровлении учащихся являются: 
1. Проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной программы 

профилактики и  оздоровления. 
2. Комплексность оздоровительных мероприятий. 
3. Неспецифичность методов воздействия. 

Система оздоровления часто болеющих детей включает: 
− Коррекцию режима дня. 
− Коррекцию питания. 
− Физические методы профилактики и оздоровления. 
− Медикаментозные курсы профилактики. 
− Диспансеризация в школе и, при необходимости, на педиатрическом участке. 
В школе регулярно проводятся мероприятия по профилактике различных 

заболеваний: иммунопрофилактика, витаминотерапия, оксигенотерапия, 
фитотерапия, физиотерапия, массаж, занятия в бассейне, а так же контроль за 
питанием детей, составление сбалансированного, рационального меню с учётом 
лечебных диет и индивидуальных пожеланий. 

В классных журналах на «страничках здоровья» выставляются группа здоровья, 
группа по физкультуре, номер парты (размер парты в соответствии с ростом ребёнка), 
рекомендации врача для педагога. Важным условием  в профилактике многих 
нарушений в состоянии здоровья учащихся является правильный подбор школьной 
мебели - соответственно росту обучающихся, состоянием их зрения и слуха. Для 
детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, ставятся 
первыми, причём обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться 
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в первом ряду от окон. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными 
заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены. 

 
Условия обучения и воспитания – это совокупность воздействия факторов среды 

обитания. 
Одним из условий  обеспечения комфортного пребывания детей в школе 

является соблюдение санитарных норм и правил. Соблюдение данных правил 
способствует профилактике школьнообусловленных заболеваний (нарушение зрения, 
нарушение осанки), утомления, острой заболеваемости.  

 

Профилактика нарушения зрения: 
− правильное рассаживание за партами 
− достаточный уровень освещения 
− гимнастика для глаз во время занятий 
− проведение курсов витаминизации, фитотерапии 
− раннее выявление нарушения зрения 
− своевременное назначение очков для дали для работы вблизи 

Профилактика нарушений осанки: 
− правильное рассаживание за партами 
− контроль рабочей позы учащихся 
− рациональное и сбалансированное питание 
− оптимизация физического воспитания  
− использование конторок Базарова 
− медицинский контроль за состоянием осанки 
− проведение массажа, занятий в бассейне, курсов витаминизации 

Профилактика нарушений психического здоровья: 
− щадящие формы обучения 
− индивидуальный подход 
− доброжелательный стиль общения 
− создание положительных эмоций 
− занятия с психологом 
− использование конторок Базарова (особенно для гиперактивных детей) 
− проведение курсов витаминизации, фитотерапии, оксигенотерапии, массажа 
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Профилактика утомления. 
Внешними признаками утомления являются ослабление внимания, изменение 

позы (повороты головы в разные стороны, потягивания, поддержание головы руками, 
стремление положить голову на стол, отклонения к спинке стула и др.), 
неуверенность и замедленность движений, ухудшение разборчивости почерка, 
ослабление интереса к обсуждаемой теме, отсутствие вопросов, снижение творческой 
активности и способности к усвоению новых понятий и навыков, плохое 
самочувствие, апатия, сонливость,  раздражительность, общая слабость.  

1. Построение режима дня школьников в соответствии с периодами повышения 
и спада работоспособности: 
−  основные предметы должны проводиться в соответствии с 
биоритмологическим оптимумом умственной работоспособности, 
который приходится на 10-12 часов. В это время отмечается наибольшая 
эффективность усвоения материала при наименьших 
психофизиологических затратах. В начальных классах – на 2-3 уроке, в 
средних и старших классах – на 2, 3, 4-х уроках; 

− наибольший объём учебной нагрузки во вторник и (или) среду; 
− в течении дня и недели следует чередовать в начальной школе – 
основные предметы с уроками музыки, изо, труда, физкультуры; в 
средней и старшей школе – чередовать предметы естественно-
математического и гуманитарного циклов; 

− изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 
2-4 уроках в середине учебной недели. 

2. Соответствие учебной нагрузки возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

3. Достаточный объём двигательной активности - не менее 2 часов в день 
(утренняя гимнастика, физкультминутки на уроках, спортивный час, уроки 
физкультуры, аэрация, спортивные секции, хореография и тд). 

4. Проведение перемен при максимальном использовании свежего воздуха, в 
подвижных играх 

5. Проведение физкультминуток и гимнастики для глаз во время уроков на 20 и 
35 мин. При использовании компьютерной техники - дополнительно после 
занятий, которая выполняется на рабочем месте. 

6. Дополнительные недельные каникулы в 1-м классе в середине 3-й четверти. 
7. Проведение курсов витаминизации, фитотерапии, оксигенотерапии, массажа. 
8. Занятия в кружках дополнительного образования. 
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Профилактика утомления при работе с компьютером: 
− правильный подбор мебели 
− правильная организация рабочего места 
− подставка для ног 
− оптимальный световой режим (300 люкс на рабочем месте) 
− соблюдение возрастных режимов работы (до 5лет – не сажать за компьютер, 

5лет – не более 10 мин, 6 лет – не более 15 мин, 1-4 кл – 15 мин, 5-7 кл – 20 
мин, 8-9 кл – 25 мин, 10-11 кл – 30 мин.) 

− увеличение динамического компонента в течении дня 
− физические упражнения для снятия статического напряжения 
− гимнастика для рук и верхнего плечевого пояса 
− зрительная гимнастика 
− спектральные очки 
Необходимым условием для профилактики ОРЗ и утомления является 

проветривание учебных помещений во время перемен, а рекреационных – во время 
уроков. 

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 
проветривание учебных помещений. Длительность проветривания определяется 
погодными условиями. 

 
Длительность проветривания, мин. Наружная t, оС 

В малые перемены В большие перемены 
От 10 до 6 4-10 25-35 
От 5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до – 10 2-5 15-25 
От – 5 до – 10 1-3 10-15 
Ниже – 10 1- 1,5 5-10 

 
В тёплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и 

форточках. 
Температура воздуха должна составлять: 
− В учебных кабинетах, лабораториях – 19-21оС 
− В актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной 
комнате – 18-20оС 

− В кабинетах информатики – 19-21оС (допускается до 18-22оС) 
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− В спортзале и комнатах для проведения секционных занятий – 15-17оС 
− В раздевалке спортивного зала – 19-23оС 
− В рекреациях – 16-18оС 
− В библиотеке – 17-21оС 
− В вестибюле и гардеробе – 16-19оС 
− В кабинете врачей – 21-23оС 
 
Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. 
 
В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность 

воздуха должна соблюдаться в пределах 40-60%. 
 
Освещение учебных помещений осуществляется за счёт естественного и 

искусственного источников света. Для максимального использования естественного 
освещения окна должны быть свободны, высота цветов на окнах должна быть не 
более 15 см. Оптимальными цветами для классных комнат являются фиалки и 
традесканции. Кроме того фиалки – это катализаторы психологической атмосферы в 
коллективе. Не рекомендуются – фикусы, драцены, дефенбахии. Цветы должны 
мыться каждые 3 дня, поливаться душем, завядшие цветы должны удаляться 
(выделяют углекислый газ). 

 
Измерение уровня освещённости и метеорологических факторов (температура 

воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в школе 
проводится ежегодно «Центром гигиены и эпидемиологии».  

 
Занятия в кружках дополнительного образования способствуют гармоничному 

развитию личности, что подразумевает также и укрепление здоровья.  
Ещё Пифагор, Аристотель, Платон обращали внимание современников на 

профилактическое и лечебное воздействие музыки. Они утверждали, что музыка 
устанавливает порядок и гармонию во Вселенной, в том числе и нарушенную 
болезнями гармонию в человеческом теле.  Музыкальные сочетания способствуют 
приливу сил, повышают эмоциональный тонус, побуждают человека к действиям. 

Гармония звуков способствует формированию эстетического вкуса, развивает 
интеллект, усидчивость и даже черты лидера. Кроме того, музыка весьма 
существенно влияет на развитие образной памяти.  
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В современной медицине есть целое направление - музыкотерапия. Различные 
исследования свидетельствуют, что музыка может способствовать более быстрому 
излечению от многих болезней. Интерес и любовь детей к искусству - важная 
составляющая здорового образа жизни. Одна из возможностей, которая может быть 
использована для достижения этой цели - общение с детьми в музыкальных кружках. 

Когда человек поет, в его организм поступает большое количество кислорода, 
при этом улучшается кровообращение всего организма, снижается артериальное 
давление, нормализуется сердцебиение. Улучшение кровообращения благотворно 
влияет на голосовые связки, миндалины и лимфоузлы, что значительно повышает 
местный иммунитет. У любителей петь или просто что-то напевать горло болит реже, 
снижается восприимчивость к простудным заболеваниям. Улучшение 
кровоснабжения при пении ведет к активизации деятельности головного мозга: он 
начинает работать интенсивнее, улучшается память, легче воспринимается любая 
информация.  

Пение очень полезно при заболеваниях легких, так как не только заменяет 
дыхательную гимнастику, но и способствует развитию грудной клетки, правильному 
дыханию, что значительно снижает число обострений хронических заболеваний. 

 В настоящее время разработаны методики, лечащие от заикания посредством 
пения и помогающие улучшить дикцию. Пение помогает справляться со стрессом и 
нервным напряжением. Песня снижает нервозность, придает бодрость, энергию, 
возвращает душевные силы. Именно поэтому специалисты рекомендуют петь хотя бы 
минут по пять в сутки, приравнивая пение к физическим упражнениям. 

Лечебное воздействие музыки зависит не только от ее характера, но и от 
музыкального инструмента, с помощью которого она исполняется.  

− фортепиано (пианино, рояль) – корректирует работу почек и мочевого пузыря, 
очищает щитовидную железу, гармонизирует психику;  

− гармонь, баян, аккордеон – активизируют работу всей брюшной полости;  
− духовые инструменты (дудочки, рожки, флейты, трубы) - благотворно влияют 
на органы дыхания и кровообращения. 

− струнные  инструменты (скрипка, виолончель, арфа, гитара)– благотворно 
влияют на органы кровообращения. 

− лучше всего успокаивают нервы скрипка и фортепиано, расслабляет – флейта, 
активизируют (или подавляют – в зависимости от музыки и времени суток) – 
гобой и кларнет, лечит сердце – виолончель.  

Танец, мимика, жест, как и музыка, является одним из древнейших способов 
выражения чувств и  переживаний. Помимо того, что они снимают нервно – 
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психическое напряжение, помогают ребёнку быстро и легко установить дружеские 
связи с другими детьми группы, воспитателем, а это также дает определённый 
психотерапевтический эффект.  

При систематических  занятиях в спортивных секциях происходит непрерывное 
совершенствование органов и систем в организме человека. Занятия физическими 
упражнениями  также вызывает  положительные эмоции, бодрость, создаёт хорошее 
настроение. Целенаправленная двигательная активность является залогом 
нормального физического развития, повышает сопротивляемость организма 
заболеваниям и работоспособность, поэтому физическая культура необходима 
абсолютно каждому ребенку. 

Профилактика переутомления (для педагогов) 
Непременной составляющей полноценной жизни подавляющего большинства 

людей является их физическая и умственная деятельность. Развитие утомления 
обычно является нормальной физиологической реакцией на предшествовавшее 
напряжение, после отдыха оно проходит, самочувствие и работоспособность 
восстанавливаются. 

Нередко, однако, в результате очень напряженной работы развивается опасное 
для здоровья состояние чрезмерного утомления, получившее название 
переутомления. Особенно опасно не всегда очевидное хроническое переутомление, 
возникающее при умственном труде. 

Малая подвижность, вынужденная однообразная поза при умственному труде 
способствуют ослаблению обменных процессов, застойным явлениям в мышцах ног, 
органах брюшной полости и малого таза, ухудшают снабжение мозга кислородом. 
Возрастает напряжение и ухудшаются функции зрительного анализатора – падает 
острота зрения, устойчивость ясного видения, контрастная чувствительность, 
зрительная работоспособность. Ухудшаются рефлекторные реакции, в частности, 
увеличивается время зрительно-моторной реакции. 

Внешними признаками утомления являются ослабление внимания, изменение 
позы (повороты головы в разные стороны, потягивания, поддержание головы руками, 
стремление положить голову на стол, отклонения к спинке стула и др.), 
неуверенность и замедленность движений, ухудшение разборчивости почерка, 
ослабление интереса к обсуждаемой теме, отсутствие вопросов, снижение творческой 
активности и способности к усвоению новых понятий и навыков, плохое 
самочувствие, апатия, сонливость,  раздражительность, общая слабость.  
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Для того, чтобы защитить свое здоровье от опасных последствий переутомления 
необходимо соблюдать следующие основные требования. 

1. Прежде всего, не нарушать природный биологический ритм 
жизнедеятельности организма, придерживаться более или менее постоянного 
режима дня, чередовать работу с активным отдыхом, отказаться от курения и 
других вредных привычек. Обеспечьте себе нормальный здоровый сон. 
Ложитесь спать, рассчитывая на восемь, в идеале, десять часов сна. 
Проверьте, не затекает ли шея на подушке, достаточно ли удобный матрас. 
Комфортный сон во многом влияет на качество жизни, в том числе, на наше 
здоровье и настроение. 

2. Оборудовать свое рабочее место в соответствии с требованиями научной 
организации труда и гигиены.  
В значительной мере это достигается рациональной конструкцией 
письменного стола. Правильно подобранная высота рабочей плоскости стола 
должна быть на уровне высоты предплечья согнутого в локтевом суставе в 
положении сидя. Желательно, чтобы край сиденья стула заходил за край 
плоскости стола на 3 – 8 см, что способствует правильной рабочей позе – 
наклону туловища на 20-25 градусов и симметричному расположению 
локтей.  
Расстояние от глаз до рабочей поверхности при письме (чтении) сидя должно 
составлять 35-40 см, при работе с компьютером – несколько больше, 45-48 
см. Оптимальный угол зрения по отношению к рабочей поверхности - 50-60 
градусов. При чтении книги целесообразно пользоваться специальными 
подставками, обеспечивающими наклон книги к плоскости стола под углом 
45 градусов и расстояние от глаза до текста 35-40 см.  
Источник света (настольную лампу или иное приспособление, 
обеспечивающее уровень освещенности не менее 60-75 люкс) правши 
должны устанавливать с левой стороны.  

3. Рациональный отдых днём должен быть не менее 1 часа. Выходные дни 
должны быть свободными от профессиональной умственной работы.  

4. Чтобы ослабить утомление, возникающее при длительной работе за столом 
следует через каждый час делать небольшие физкультпаузы - встать, 
несколько минут походить, сделать 8-10 приседаний, поворотов туловища, 
головы, круговых движений рук и других простых «разминочных» 
упражнений, а также упражнения для глаз (закрыть глаза и помассировать 
веки, 5-6 раз активно поменяйте поле зрения, переводя до предела взгляд 
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вправо, влево, вверх, быстро поморгайте, сделайте несколько круговых 
движений глазами по часовой стрелке и др.)  

5. Старайтесь чередовать занятия. После работы, требующей большого 
умственного напряжения, полезны небольшие физические нагрузки. Это 
может быть спорт, работа по дому, просто длительная прогулка. Погуляйте 
по парку, сходите в кино, театр, просто встретьтесь с друзьями. Новые 
впечатления помогут справиться с усталостью и улучшат настроение. Если 
времени совсем нет, попробуйте позаниматься на велотренажере, хотя бы 
десять минут. 

6. Непременный элемент гигиены умственного труда – рациональное питание.  
Следите за тем, чтобы ваше питание было регулярным и правильным. 
Забудьте об изнурительных диетах, ешьте свежие овощи и фрукты и 
старайтесь избегать жирной тяжелой пищи. Откажитесь от сладостей и 
полуфабрикатов, старайтесь есть продукты, содержащие крахмал и сложные 
углеводы. Весьма важна достаточная обеспеченность организма витаминами, 
минеральными веществами, незаменимыми аминокислотами.  При наличии в 
рационе достаточного количества мясо-рыбных продуктов, свежих овощей и 
фруктов все эти вещества поступают в организм.  

7. Профилактический приём различных витаминно-минеральных комплексов 
рекомендуется 3-4 раза в год использовать по 3-5 недели (алфавит, 
компливит, веторон и др.). Возможен приём природных адаптогенов 
(элеутерококк, аралия, лимонник и тд.). 

8. Закаливающие процедуры, обладающие тонизирующим действием. 
9. Попробуйте теплые ванны. Температура воды 37-38 градусов, время 

процедуры — 20-25 минут. Принимайте ванну до еды или через 1,5-2 часа 
после. Время процедуры 20-25 минут. Желательно, чтобы вода не закрывала 
область сердца. Специалисты советуют не принимать ванны ежедневно.  
После приятной теплой ванны побудьте немного в одиночестве и тишине, 
думая о чем-то приятном и вспоминая радостные моменты своей жизни. 
Постарайтесь сосредоточится на себе хотя бы на 10-15 минут. Так вы 
сможете наилучшим образом расслабиться и снять усталость. 


