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Врач 
Картавенко Л. В. 

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ  
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМ НАПРАВЛЕНИИ 

ШКОЛЫ. 
(слайд № 1) Медицинский центр школы «Самсон» 
За 21 лет плодотворной работы школа «Самсон» достигла уровня одного из 

лучших образовательных учреждений г. Москвы и России, обеспечивающее высокий 
уровень знаний, культуры, широкий интеллект, сохранение и укрепление 
нравственного и физического здоровья личности. 

 

Основные компоненты здоровьесберегающих технологий включают в себя 
группу ценностей и установок, которые формируют систему гигиенических навыков 
и умений, необходимых для нормального функционирования организма. 
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Целью работы Медицинского центра НОУ ЧГЭШ «Самсон» является: 
создание такого здоровьесберегающего образовательного пространства, такой 
здоровьесберегающей среды, которая прежде всего не наносила бы вреда детям, а 
полноценно и гармонично развивала их, формируя потребность быть здоровым. 

 
 (слайд № 2) Основными задачами медицинского центра являются: 
1. Создание оздоровительно-профилактической системы,  позволяющей 

получить базовое образование без ущерба для  здоровья учащегося. 
2. Формирование у учащихся потребности к здоровому образу жизни. 
3. Оказание первой медицинской и квалифицированной врачебной помощи. 
4. Проведение ежегодной, полной диспансеризации всех учащихся школы. 
5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и 

здоровья учащихся. 
6. Обеспечение контроля  за работой пищеблока. 
7. Организация и контроль за диспансеризацией сотрудников школы «Самсон». 
8. Своевременное оформление лицензионных и сертификационных документов. 
9. Повышение своего профессионального уровня.                                                                                                  

           

Для решения этих задач проведены следующие мероприятия: 
Медицинский центр  работал с 8.30 до 18.30. Кадровый состав: врач-педиатр, 

процедурная сестра, диетическая сестра, массажист. В наличии имеются: 
медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет массажа. 
Медицинский центр был в достаточной степени оснащен медицинским 
оборудованием и всеми необходимыми препаратами. 

Медицинская деятельность лицензирована.  
Лицензия № ЛО-77-01-003929, действительна до 13 июля 2016г. 
К концу учебного года  в школе  обучается - 198 детей, из них: в дошкольном 

центре - 76 детей, в начальной школе - 51 ребенок, в средней школе - 49 детей, в 
старшей школе - 22 ученика. 

Медицинский центр НОУЧГЭШ «Самсон» работает в соответствии с 
комплексным  планом. 

а) В начале года проведена сверка медицинских карт по списочному составу 
групп и классов. Совместно с завучем начальной школы и кураторами была 
проведена работа с родителями, в результате  все недостающие медицинские 
карты были восстановлены.  В настоящее время отсутствуют 2 медицинские 
карты: Слепко Оля и Зеленская Мариамия. 
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б) Составлены списки медицинских страховых полисов учащихся.  
в) Была проведена большая работа по сверке и заполнению форм 26/у и форм 

63/у. 
г) В конце года всем выпускникам оформлены формы №86/у и формы №79/ у 

всем желающим, выезжающим на отдых в оздоровительные лагеря. 
д) Заведена и оформлена вся  необходимая медицинская документация. 

Прививочный журнал, журнал туберкулинодиагностики, амбулаторный 
журнал, журнал инфекционных заболеваний, карантинный журнал, журнал 
травматизма, журнал несчастных случаев на работе (для сотрудников), 
журнал контроля за температурным режимом воды и воздуха в бассейне, 
журнал педикулеза, журнал учета дез. средств, журнал генеральных уборок 
мед. кабинета, журнал температурного режима в холодильнике. 

е) В сентябре 2012г. и в мае 2013г. проведена антропометрия всех детей школы.  
В результате выявлено: 22человека с избытком массы тела и 21 ребенок с 
дефицитом массы тела.  

ж) Оформлены странички здоровья в классных журналах, с указание группы 
здоровья и физкультурной группы на начало учебного года.  

з) Был заключен договор с поликлиникой № 99 САО г. Москвы на 
диспансерное обслуживание учащихся нашей школы. 

и) Сотрудники медицинского центра принимали активное участие в 
оформлении лицензии на педагогическую деятельность школы и получение 
сертификата соответствия требованиям нормативных документов по 
показателям безопасности услуг общественного питания. 

Составлен план прививок  на весь учебный год всем детям, родители которых не 
отказались от вакцинации своих детей. Отказ от проведения прививок у - 53 детей.  

 
(слайд № 3) Анализ проведения вакцинации за три отчетных года: 

 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 
АДС-М              8 13 43                 (80%) 
Краснуха      5 10 38              (92,6%) 
Корь - - 15            (51.73%) 
Паротит - - 15                 (75%) 
Гепатит В          2 - 3                 (100%) 
Р.Манту             101 111 113          (91.13%) 
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 В этом учебном году не проводилась вакцинация против гриппа в связи с тем, 
что, несмотря на беседы с родителями (созванивались с  каждым  родителем) о 
необходимости проведения этой прививки, желание ее провести изъявили 10%  от 
всех опрошенных.  

 По согласованию с директором НОУ ЧГЭШ Вирабовой А.Р. было решено 
провести неспецифическую профилактику гриппа: витаминотерапия, ароматерапия, 
противовирусные препараты (оксолиновая мазь, мазь вибрацил, эуфорбиум 
композитум, КУФ). Дважды в день проводилось облучение спален и игровых комнат 
УФ облучателем. Благодаря этим мероприятиям удалось избежать массового 
заболевания гриппом и другими респираторными заболеваниями. И, если сравнить 
процентные показатели этого и прошлого отчетных годов, то можно увидеть, что в 
прошлом году этот показатель был - 94%, в этом – 87.33%.  

 
(слайд № 4) Анализ острой заболеваемости за 2012-2013 уч. год 

Наименования Дошкольники Начальная 
школа 

Средняя 
школа 

Старша
я школа Итого 

ОРВИ и  его 
осложнения 131 42 18 2 193  

(87.38%) 

Травмы 1 2 7 2 12      
(5.43%) 

О. гастрит 4  1  5        
(2.27%) 

Коньюнктивит  1   1        
(0.46%) 

О цистит, пиелит 1 1 2  4        
(1.81%) 

Невралгии, 
артриты.   3  3        

(1.36%) 

Ветрянка 1    1        
(0.46%) 

Ангины 1    1        
(0.46%) 

Стрептодермия  1   1        
(0.46%) 

Итого:     221 
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На  1-м ранговом месте -     ОРВИ  -  87.38% 
На 2-м ранговом месте  -     Травмы – 5.43% 
На 3-м ранговом месте  -     О. гастрит -2.27% 
 
Из таблицы видно, что численный максимум заболеваемости ОРВИ приходится 

на дошкольный возраст, что не удивительно, а вот максимум травм приходится на 
средний школьный возраст. 

 
(слайд № 5) Анализ заболеваемости ОРВИ за три последних года. 
Наименование 

заболевания 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

ОРВИ 49% 94% 87.38% 

 
 Ежегодная диспансеризация всех учащихся проводилась в 4 этапа: 
      19февраля 2013г., 25 апреля 2013 г.,26 апреля 2013 г. и 17 мая 

2013г.                                                                 
 (слайд № 6) Диспансеризация проводилась следующими специалистами:  
Стоматолог, кинезиолог, ортопед, хирург, ЛОР, окулист, невролог, 

эндокринолог, кардиолог, уролог, гинеколог, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, 
лабораторные исследования мочи (1998-1999г.р.),а также производился забор 
анализов крови  тем детям, родители которых не отказались от проведения этой 
процедуры. 

 В результате было осмотрено-194 ребенка (97.98%). 
 Не осмотрены:  
 Мухина Ярослава,  
 Слепченко Анастасия,  
 Зайцева Ангелина,  
 Семенов Глеб.  
 Эти дети отсутствовали в школе во все даты проведения диспансеризации.   
 Также дети были осмотрены врачом кинезиологом из Научного центра 

прикладной кинезиологии и восстановительной медицины.  
Всего осмотрено - 191 ребенок. Отклонение в нарушении осанки были выявлены 

у - 172 детей, из них грубые нарушения осанки выявлены  
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у - 3 детей, незначительные  нарушения у - 72 человек, у остальных – начальные 
проявления нарушения осанки. 

      Стоматологом осмотрено - 193 человека. Кариес выявлен у - 78 детей.  
Не осмотрены - 5детей:  
Беспалов Максим  
Борисенко Андрей 
Калинина Маша  
Баженова Вероника.   
Сведения о результатах диспансеризации за 2012-2013 г.г., переданы родителям 

на информационных листах. В особых случаях при выявлении состояний, требующих 
быстрого вмешательства специалистов и при первичном выявлении патологии, 
сотрудники медицинского центра связывались с родителями лично.  

 
После проведенной диспансеризации и обработки данных  по физкультурным 

группам получили следующее:  
− основная физ. группа – 112 человек,  
− подготовительная физ. группа – 77 человек,  
− специальная физ. группа – 8 человек. 

 
(слайд № 7) Распределение детей по группам здоровья за три последних года 

Группы 
здоровья 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013уч.год 

I 14               (9.3%) 26                (16%) 19               (9.7%) 
П 97             (64.2%) 112              (67%) 148           (72.7%) 
Ш 40             (26.5%) 30                (18%) 35             (17.6%) 

Кол-во детей 151 170 198 
 
Снижение количества детей в 1 группе здоровья, несомненно можно 

отнести к тому, что в этом году диспансеризация проводилась большим числом 
специалистов, то есть диагностика была более полной. 

 
Переходы из I гр. в II гр. - 18 человек 
 из II  гр.  в I гр. - 4 человека 
 из II  гр. в III гр. - 10 человек 
 из III гр. в II гр. - 12  человек 
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 (слайд № 8) Анализ заболеваний во I I группе здоровья. 

Наименование Дошкольники 
Младшие 

школьники 

Средние 

школьники 
Старшие 

школьники Итого 

Ортопедия 45 32 36 4 117 
(37.27%) 

ЛОР 9 10 9 1 29     
(9.24%) 

Офтальмология 9 11 24 4 48   
(15.29%) 

Желудочно-кишечные 
заб. 1  2  3       

(0.96%) 

Хирургические заб. 4 3 3 1 8       
(2.55%) 

Сердечно-сосудистые 
заб. 20 9 13 1 43     

(13.7%) 

Неврологические заб. 8 9 12 1 30     
(9.56%) 

Аллергические заб. 6 4 3  13     
(4.14%) 

Эндокринологические 
заб. 3 10 4  17     

(5.42%) 

Нефрологические заб. 2 1   3      
(0.9%) 

 
На 1-м ранговом месте ортопедические заболевания. 
На 2-м ранговом месте заболевания глаз. 
На 3-м ранговом месте заболевания сердечно - сосудистой  системы . 
 
Отрадно видеть, что из всего набора заболеваний, желудочно-кишечные 

заболевания занимают одно из последних ранговых мест. Очевидно, это связано с 
хорошим качеством пищи, употребляемой детьми в нашей школе. 

Из таблицы, также видно, что число ортопедической патологии преобладает в 
любой возрастной категории, а ,вот, число глазных болезней  резко возрастает к 
старшему школьному возрасту. 
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(слайд № 9) Анализ заболеваний в I I I группе здоровья. 

Наименование Дошкольники 
Младшие 

школьники 

Средние 

школьники 
Старшие 

школьники Итого 

Ортопедия 1 1  3 5   
(11.63%) 

ЛОР 3  3  6    
(13.96%) 

Офтальмология 1 3 3 4 11  
(25.59%) 

Желудочно-
кишечные заб 1 1 1 2 5    

(11.63%) 

Хирургические заб.  1 1 1 3     
(6.98%) 

Сердечно-сосудистые 
заб.   3 1 4    

 (9.31%) 

Неврологические заб.  2   2     
(4.66%) 

Аллергические заб.   2 5 7   
(16.28%) 

 

     На 1-м ранговом месте заболевания ЛОР - органов. 
     На 2-м ранговом месте глазные болезни. 
     На 3-м ранговом месте заболевания мочевой системы. 
 
  Ежедневно проводился амбулаторный прием. Всего обращений в медицинский 

кабинет на 1 июня  2013г. Зафиксировано - 1313, включая взрослых. Первое ранговое 
место по обращаемости занимают ОРЗ и его осложнения (26.69%) ,  второе – 
головные боли (19.88%), третье – мелкие травмы (15.56%). 

 
(слайд № 10) Анализ заболеваемости при амбулаторном обращении. 

Наименование заболевания количество % 
ОРВИ и его симптомы 336 25.59 
Носовые кровотечения 9 - 
Костно-суставные и мышечные боли 34 2.59 
Головные боли 225 17.14 
Мелкие травмы 176 13.41 
Боли в животе 114 8.69 
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Изменения АД 18 1.37 
Невротические реакции 13 0.99 
Недомогания неясной этиологии 53 4.04 
Хирургические заболевания 37 2.82 
Кожные проявления 55 4.19 
Коньюнктивиты 21 1.6 
Менструальный синдром 13 0.99 
Зубная боль 6 0.46 

 
На 1-м ранговом месте стоит обращаемость по ОРВИ – 25.59% 
На 2-м ранговом месте стоит обращаемость с жалобами  
на головные боли – 17.44% 
На 3-м ранговом месте стоит обращаемость с жалобами  
на мелкие травмы – 13.4% 
 
Отрадно, что мало обращений с невротическими реакциями. Это говорит, как о 

том, что спокойная и доброжелательная атмосфера во время учебного процесса, так и 
о том, что есть полноценные условия для отдыха в нашей школе. 

Также надо отметить, что обращений с зубной болью тоже мало. Это может 
говорить о том, что сотрудничество со стоматологией «Самсон» благотворно 
сказывается на здоровье детей. 

(слайд № 11) В медицинском центре соблюдается преемственность в лечении 
хронических заболеваний. По назначению узких специалистов нуждающимся в 
продолжении лечении детям, это лечение продолжается в школе. Таким образом, в 
медицинском центре пролечено - 18 детей. Санированы такие заболевания, как 
сердечно - сосудистые, заболевания желудочно-кишечного тракта, неврологические 
заболевания, бронхо - легочные заболевания. В лечении с успехом применялись 
аппараты КУФ и небулайзер.  

Трижды за время учебного года вызывали «03» детям, когда требовалась 
специализированная медицинская помощь.  

Это: Попов Александр с переломом 1-го пальца правой руки;  
Миронов Павел с ушибом 1-го пальца правой руки;  
Далбинш  Константин с  рассеченной раной подбородка. 
В медицинский центр обращались и сотрудники нашей школы, в основном, с 

жалобами на головные боли, повышенное АД и невротические реакции. Несколько 
обращений было и от родителей.   
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Ежедневно собирались сведения от воспитателей и кураторов о присутствии 
детей в школе. Велся электронный журнал посещаемости детей. Дети дошкольного 
центра дважды в день осматривались медработниками. Еженедельно велся 
медицинский осмотр на педикулез.  

Сотрудниками медицинского центра осуществлялся контроль за составлением 
расписания уроков для каждого ученика, за соблюдением режима учебы и отдыха, 
наличием динамических пауз и физкультминуток на уроках. Проводился контроль за 
правильным рассаживанием детей с нарушением зрения в классе, контроль за 
проведением во время уроков физкультминуток и упражнений для глаз. Велся 
контроль за освещением в классах. 

Осуществлялся регулярный контроль за соблюдением Сан. эпид. режима в 
школе. Совместно с Коньковой Н.А. проводились рейды по выявлению нарушений 
САН.пин.а., которые устранялись в этот же день. 

Регулярно проводился контроль за проветриванием в группах и классах школы. 
Всем воспитателям и кураторам были розданы графики проветривания классов и 
групп в зависимости от температуры на улице.    

Силами персонала медицинского центра были проведены беседы с учащимися 
на темы правильного питания, важности вакцинопрофилактики (с родителями и 
детьми), о правилах личной гигиены, о необходимости проведения зарядки для глаз, 
об особенностях строения женского организма и различных инфекциях (с девочками), 
половых инфекциях (с мальчиками). О вреде курения. О вреде наркотиков. Постоянно 
обновлялся медицинский стенд. 

Все дети школы получили курс лечебно-профилактического массажа  
№ 1—15 процедур. А дети, имеющие выраженную патологию (сколиозы) 

получили повторный курс массажа. 
Сотрудники медицинского центра принимали участие во всех спортивно-

массовых мероприятиях школы, а также, совместно с педагогом-организатором 
Рыбиной И.В. были организованы соревнования по оказанию первой медицинской 
помощи. 

Осуществлялся контроль за оформлением медицинских книжек. Сотрудниками 
медицинского центра  был организован плановый осмотр сотрудников 
специалистами, включая флюорографию и  необходимые анализы. 

Проводился контроль за соблюдением температурного режима в бассейне, а 
также обеззараживанием воды в бассейне. Ежемесячно проводится 
паразитологические, бактериологические исследования,  количественный химический 
анализ и органолептический анализ. Сотрудниками мед.центра регулярно проводится 



125 
 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 

осмотр детей перед посещением бассейна. Все дети посещающие бассейн 
обследованы на энтеробиоз я/глистов. Осмотрены на педикулез и чесотку. 

Особо надо сказать о структурном подразделении «школьная столовая», перед 
которой поставлена задача не только профессионально организовать питание, но и 
создание домашнего уюта. Питание трехразовое, разработано в соответствии с 
возрастными нормами, сбалансировано по содержанию Б.Ж.У. и калориям. Меню 
десятинедельное утвержденное Роспотребнадзором ЮАО. Кроме того, имеются 
группы детей, которые нуждаются в специальном диетическом питании. Для них 
разработано еженедельное меню в соответствии с медицинскими показаниями - это 
Диета №9; Диета №5; Диета №4;Диета 3;, а также с вкусовыми пристрастиями. Всего 
на диетпитании и индивидуальном питании - 67 ребен. 

Оборудование на кухне соответствует требованиям  СанПиНа, регулярно 
обновляется. 

Вся документация ведется своевременно и правильно. Дважды в год берутся 
образцы и смывы, проводятся лабораторные исследования и делается 
бактериологический анализ проб, а также делается микробиологический анализ этих 
проб. Сотрудники кухни дважды в год проходят медицинский осмотр. 

Сотрудники мед.центра регулярно повышают свой профессиональный уровень. 
Так в январе-марте 2013г. врач Картавенко Л.В прошла курсы повышения 
квалификации в Академии поствузовского образования РАМН. 

В июне 2012 процедурная медсестра Никодимова Л.М прошла обучение по 
специальности диетическая сестра при НИИ гигиены и питания РАН и получила 
сертификат и диплом . 

Все сотрудники мед.центра приняли участие в Конгрессе педиатров РФ, где 
прослушали доклады на темы организации школьного питания, иммунизации против 
гриппа и распространенности аллергических заболеваний. 

Сотрудники мед.центра дважды участвовали в презентации осенью-зимой 2012-
2013 г.  

Особую благодарность руководству школы и педагогическому коллективу за 
помощь в организации медицинских мероприятий и в проведении тематических бесед 
с детьми. 

  
Завершая  вышесказанное   хочется обратить  на моменты, которые особенно 

удались в работе мед.службы. 
1. Приведена в порядок и правильно оформлена медицинская документация . 
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2. Диспансеризация проведена на 97.9 %  и большим числом специалистам ,чем 
в предыдущие годы. 

3. Удалось получить высокий процент проведения профилактических прививок, 
несмотря на карантинный период в зимнее время. 

4. Успешно проведено лечение детей состоящих на форме 30/у по назначению 
узких специалистов, а также профилактическое лечение частоболеющих 
детей. 

5. Удалось не допустить эпидемического подъема заболеваний ОРВИ и гриппа, 
благодаря неспецифическим мерам профилактики. 

6. Налажен  непосредственный контакт с родителями специалистами 
мед.центра. 

Предложения: 
1. Усилить работу по профилактике травматизма ,привлекая родителей, 

кураторов и воспитателей. 
2. Поставить заключение договоров с детской поликлиникой на диспансерное 

обслуживание детей нашей школы на постоянную основу. 
3. Обновить медицинскую аппаратуру (необходимую для работы), КУФ, 

небулайзер. Приобрести аппарат для кислородных коктейлей,1 процедурный 
стеклянный столик(для проведения Реакции Манту),ускорить приобретение 
компьютера, необходимого для диетсестры. 

4. Внести пункт о вакцинопрофилактике (отказ или разрешение) в ежегодный 
договор заключаемый родителями со школой «Самсон» 
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