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Аннотация: в данной статье выдвигается идея принятия профилактиче-

ских мер в школе в целях сохранения здоровья детей. В работе рассмотрены ас-

пекты предлагаемого варианта решения проблемы и приведено обоснование ак-

туальности и социальной значимости данного комплекса мер. 
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Здоровье членов общества является одним из залогов его счастливого буду-

щего. Здоровье человека закладывается на ранних этапах его жизни, которые в 

большинстве своём представлены периодом нахождения ребёнка в школе. 

Именно поэтому в школе необходимо уделять особое внимание поддержанию и 

повышению уровня здоровья. Моя идея заключается в следующем: ввести в 

школьную программу предмет, посвященный исключительно здоровью и пред-

ставляющий собой некоторое воплощение бюджетного профилактория на базе 

обычной школы. 

Актуальность данного предложения подтверждается статистикой. Исследо-

вания показывают, что состояние здоровья многих детей за период обучения в 

школе ухудшается в несколько раз. Данная проблема обрела социальное значе-

ние. Причинами являются не только экономика, неудовлетворительные экологи-

ческие условия, проблемы родителей и вредные привычки. Интенсификация 

учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, раннее 

начало систематического обучения приводит к значительному росту количества 
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детей, не способных адаптироваться к нагрузкам [3]. Как следствие этого: сни-

жается иммунитет, растёт количество заболеваний, снижается уровень активно-

сти учащихся на уроках и, как следствие, падает успеваемость. 

C 2005 по 2015 год НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава 

РФ проводил исследование состояния здоровья московских школьников [2]. В 

ходе исследования было выявлено, что среди первоклассников число детей 

I группы здоровья составляло 4,3%, II-44%. Среди этих же детей на момент обу-

чения в одиннадцатом классе данные показатели составили 0% и 34% соответ-

ственно (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение школьников по группам здоровья, % 

 

Минздрав совместно с Минобрнауки уже в 2016 году предлагал ввести 

предмет ЗОЖ с целью пропаганды здорового образа жизни, однако предлагаемая 

мной концепция является расширенной. Я считаю, что необходимо не только го-

ворить о здоровье, но и в действительности им заниматься. 
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Практический опыт показывает, что своевременные действия в отношении 

здоровья дают свой результат. В доказательство этого можно привести данные 

результатов деятельности одного детского врача-стоматолога, работающего на 

плановой санации в школе г. Ижевска Удмуртской Республики. Сравнивались 

результаты эпизодической и плановой санации. Результаты анализа представ-

лены в табл. 1. Данные свидетельствуют о том, что при плановой санации коли-

чество осложнённого кариеса (пульпиты, периодонтиты) у детей, а также коли-

чество удалённых зубов значительно меньше. Это доказывает целесообразность 

и эффективность плановой санации полости рта детей. 

Таблица 1 

Показатели числа санаций в 2015–2016 гг. 

Показатель эффективности 
Эпизодическая Плановая в шк. 

2015 2016 2015 2016 

1. Отношение неосложненного кариеса к ослож-

ненному 
3,8:1 3,7:1 8,3:1 8,9:1 

2. Количество осложненного кариеса, появивше-

гося в течение года у 1000 детей в постоянных зу-

бах 

86,4 84,0 67,8 39,3 

3. Количество осложненного кариеса, появивше-

гося в течение года у 1000 детей во временных зу-

бах 

219,8 219,2 90,2 41,8 

4. Количество постоянных зубов, подлежащих уда-

лению на 1000 детей в течение года 
9,5 8,9 3,8 3,6 

 

Является очевидным, что количество часов образовательных программ 

ограничено. Есть несколько вариантов решения проблемы времени, необходи-

мого для проведения занятий: заменить третий урок физкультуры, убрать неос-

новные предметы, вызывающие сомнение. Например: 

− уроки финансовой грамотности; 

− истоки; 

− краеведение; 

− основы религиозных культур и светской этики; 

− профессиональное самоопределение. 

Основные мероприятия, которые необходимо провести для осуществления 

задуманного: получить одобрение Минздрава и Минобрнауки, закупить 
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необходимое оборудование, разработать программы, обучить персонал, выбрать 

пилотные регионы. 

На предмете о здоровье будут совмещены лекции о ЗОЖ (санитарное про-

свещение) [1, с. 33] и различные медицинские процедуры, комплексы и упраж-

нения. 

Во-первых, необходимо осуществлять профилактику близорукости. Для 

этого существует множество приборов. Например, «Визотроник» (рис. 2) – оф-

тальмологический тренажер с расслабляющим эффектом, предназначенный для 

профилактики и лечения миопии, спазма аккомодации, хронического зритель-

ного утомления, компьютерного зрительного синдрома, жалоб астенопического 

характера у взрослых и детей. Также прибор показан к использованию при зна-

чительных зрительных нагрузках. Ещё один вариант – тренажеры дезаккомадо-

ционные оптические «Зеница». Эффективность тренажера основана на принципе 

релаксации цилиарной мышцы за счет дивергентной дезаккомодации и микроза-

туманивания. Систематические тренировки позволяют повысить остроту зрения, 

улучшить работоспособность цилиарной мышцы, остановить прогрессирование 

близорукости, устранить астенопические явления. Самым бюджетным вариан-

том будет являться простая, но эффективная в случае систематического выпол-

нения гимнастика для глаз, для которой требуется лишь знать комплекс упраж-

нений. 

 

Рис. 2. Аппарат «Визотроник» 
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Во-вторых, необходимо проводить профилактику заболеваний дыхатель-

ных путей. Для этой цели можно использовать ингаляторы. Ингаляторы 

настолько просты и удобны в применении, что даже ребенок сам сможет само-

стоятельно, без чьей-либо помощи проводить ингаляции. При ингаляционной те-

рапии – осуществляется лечение дыхательных путей, благодаря проникновению 

аэрозоля, при помощи ингалятора, иными словами небулайзера. Следует знать, 

что ткани при этом не разрушаются, побочные действия минимальны, при этом 

лечение данным методом является наиболее результативным. Ингаляционная те-

рапия применяется при болезнях дыхательных органов, различных острых ре-

спираторных инфекциях, а также хронических заболеваний, бронхиальной 

астмы, бронхитов или их предупреждения. При этом данный метод является 

наиболее доступным и максимально эффективным. На протяжении многих лет 

успешно себя зарекомендовала дыхательная гимнастика Стрельниковой. Самая 

главная особенность дыхательных упражнений по Стрельниковой (рис. 3) – это 

использование форсированного вдоха с вовлечением диафрагмы. Во время тре-

нировки обязательна концентрация именно на вдохах: о них нужно думать, на 

них следует концентрироваться и их обязательно считать. Большое количество 

повторов (1–5 тысяч вдохов-движений за 60 мин) и регулярная, ежедневная тре-

нировка уже за 12–15 занятий гарантируют укрепление дыхательных мышц, вос-

становление дыхательной функции, укрепление мышц грудной клетки, и начало 

устранения деформаций позвоночника (для полной нормализации потребуется 

большее время). 

 

Рис. 3. Упражнение «Кошка» 
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В-третьих, необходимо уделять внимание психическому здоровью, учесть 

психические факторы риска [1, с. 40]. Это представляется особенно актуальным 

в связи с ростом психологических отклонений среди детей, в том числе по при-

чине частого и неконтролируемого использования сети Интернет и различных 

технических устройств. Медитация и йога должны научить расслабляться и кон-

тролировать своё внутреннее состояние и тем самым ликвидировать нервное и 

психоэмоциональное напряжение. 

В-четвёртых, важно уделить внимание водному и кислородному балансу ор-

ганизма ребёнка. 60% детей, приходя в школу утром, практически находятся на 

стадии обезвоживания. Данные результаты вызывают тревогу, поскольку факти-

чески означают, что, в отличие от взрослых, дети не способны самостоятельно 

поддерживать нормальный водный баланс по причине недостаточного потребле-

ния жидкости. Решением этой проблемы может послужить регулярный приём 

минеральной или артезианской воды, т.е. необходимо разработать программу, 

аналогичную существующей программе «Школьное молоко». Эффективной 

профилактикой гипоксии является недопущение состояний, при которых орга-

низм может испытывать кислородные голодания. В борьбе с гипоксией неплохо 

себя зарекомендовали кислородные коктейли. Польза кислородного коктейля 

объясняется его составом и уникальной технологией производства. Основой 

напитка могут выступать соки, натуральные морсы, травяные отвары, молоко, 

фруктовые сиропы. Для улучшения вкусовых качеств и обогащения коктейля по-

лезными веществами в напиток могут быть добавлены витамины или мед. Од-

нако главной его особенностью является присутствие кислорода в виде мягкой 

пены. Для ее создания необходим пенообразователь, в роли которого чаще всего 

выступает яичный белок или корень солодки. 

Можно придумать ещё множество недорогих вариантов для улучшения здо-

ровья детей. Главное в этом деле – систематичность. Развитие данного направ-

ления является социально значимым и перспективным. Настало время пересмот-

реть отношение к школьной медицине и профилактике различных заболеваний. 
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