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В публикации представлены результаты исследования состояния здоровья 437 школьников на разных этапах школьного образования (пе-
ред поступлением в школу, по окончанию первого класса, при переходе на предметное образование и по окончанию школьного образования) 
и в зависимости от возраста начала обучения. Динамическая оценка показателей выявляемости у школьников на протяжении 10 летнего периода 
наблюдения в зависимости от возраста начала обучения показала нарастание доли учащихся, страдающих заболеваниями верхних дыхательных 
путей, костно-мышечной системы и органа зрения. Существенное нарастание перечисленной патологии преобладало на втором и четвертых 
этапах наблюдения и преимущественно среди учащихся, начавших образование с 6 и 8 летнего возраста. Полученные данные усилили значимость 
формирования здорового образа жизни и навыков у учащихся и их родителей в рамках Приоритетных национальных проектов в России.
Цель исследования. Оценить состояние здоровья школьников, начавших, обучение в разном возрасте, в течение 10- летнего периода наблюде-
ния на основе динамического анализа показателей исчерпанной и общей заболеваемости, выявляемости значимой патологии (ОРВИ) и индекса 
здоровья.
Материал и методы. В выполненном исследовании проведена оценка динамического состояния здоровья 437 учащихся на разных этапах школь-
ного образования (перед поступлением в школу, по окончанию первого класса, при переходе на предметное обучение и по окончанию школьного 
образования) на основании сведений анамнеза и медицинской документации, данных клинического осмотра, заключений врачей узких специ-
альностей по данным диспансерных осмотров. Полученные результаты представлены в группах школьников с учетом возраста начала обучения. 
Результаты. Результаты проведенного исследования с анализом показателей состояния здоровья учащихся свидетельствуют о сниженных 
функциональных резервах и более неблагоприятной направленности показателей заболеваемости (исчерпанной, общей, числа заболеваний на 
одного учащегося в год) в течение школьного обучения среди детей, начавших образование с 6 и 8 летнего возраста. 
Заключение. Представленный анализ состояния здоровья учащихся на разных этапах школьного образования в зависимости от возраста начала 
обучения позволил представить обобщенные данные заболеваемости школьников за 10-летний период динамического наблюдения, обозначить 
неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей, начавших обучение в возрасте 6 и 8 лет, и отметить необходимость более пристального 
внимания к детям с более низким хронологическим возрастом по сравнению с функционально готовыми сверстниками, что в условиях школьной 
нагрузки увеличивает вероятность неблагополучной адаптации с последующими нарушениями состояния здоровья ребенка и высокой заболева-
емостью на протяжении всего периода обучения.
Ключевые слова: дети, здоровье школьников, возраст начала обучения, заболеваемость, школьная патология, индекс здоровья. 
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Th e publication presents results of investigation of health of 437 school students at diff erent stages of school education (before entering school, aft er the 1st 
grade, at the moment of transition to subject-oriented learning and upon completion of school education) and depending on the school starting age. Dynamic 
detectability analysis of school students with consideration for the school starting age within a period of 10 years has shown an increase in the ratio of school 
students with diseases of the upper respiratory tract, skeletomuscular system and vision organs. Substantial growth of the listed pathologies was predominant 
at the 2nd and the 4th stages of observation and predominantly in school students who started their education at the age of 6 and 8. Th e data obtained have 
enhanced the importance of formation of healthy lifestyle habits and skills in the students and their parents within the framework of the National Priority 
Projects of Russia.
Aim of study. To evaluate the state of health in school students who started their education at diff erent ages within a 10-years observation period based on 
dynamic analysis of depleted and general incidence, detection rate of the relevant pathology (ARVI) and health index.
Material and methods. Within the framework of the study, dynamic evaluation of the state of health in 437 school students at diff erent stages of school 
education (before entering school, aft er the 1st grade, at the moment of transition to subject-oriented learning and upon completion of school education) 
based on medical history and medical documents, data obtained from clinical examination, statements of physicians in niche specialities based on medical 
checkup data. Th e results obtained are presented for groups of school students with consideration for the school starting age.
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Results. Results of the study with analysis of school students’ health state indices attest to a decrease in functional reserves and a more adverse trend in 
incidence indices (depleted, general and the number of diseases per one student in a year) during school education among children who started their 
education at the age of 6 and 8.
Conclusion. Th e presented analysis of schools students’ state of health at diff erent stages of school education depending on the school starting age has made 
it possible to present generalised data on the incidence in school students over a 10-years period of dynamic observation, outline adverse trends in the state 
of health in children who started their school education at the age of 6 and 8 years and to note the necessity of a more careful attention to children at a lower 
chronological age in comparison to a more functionally prepared peers, while that increases the probability of maladaptation under the circumstances 
of school workload with consequent deterioration of the child’s health and high incidence during the whole period of studying.
Key words: children, school students’ health, school starting age, incidence, school pathology, health index.
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Введение
Здоровье современных школьников характеризу-

ется значительной распространенностью заболева-
емости и нарастанием этого показателя в процессе 
обучения [1, 2, 3, 4]. Современная общеобразователь-
ная система предъявляет повышенные требования 
к здоровью учащихся, что обуславливает потребность 
в совместной работе докторов, учителей, психологов 
и родителей по контролю за заболеваемостью, мето-
дами оздоровления и реабилитации не только боль-
ных, но и учащихся из групп риска [5, 6, 7, 8].

Научная оценка здоровья детей осуществляется 
с учетом ряда показателей, среди которых важное 
значение имеет исчерпанная заболеваемость (число 
случаев, зарегистрированных по обращаемости и по 
данным медицинских осмотров) [9].

Дополнительным показателем динамической 
оценки состояния здоровья школьников для уточ-
нения нозологической формы патологии являются 
оценка качества и эффективность врачебного наблю-
дения [10, 11, 12, 13]. В качестве основных критериев 
результативной диспансеризации является положи-
тельная динамика доли больных, снятых с диспансер-
ного учета в связи с выздоровлением; удельный вес 
детей, улучшивших состояние здоровья (перешедших 
в более благополучную группу наблюдения), а также 
снижение общей заболеваемости среди школьников, 
находившихся под контролем [14, 15].

Важно, что научные исследования, посвященные 
динамической оценке состояния здоровья учащих-
ся в период обучения, представлены единичными 
работами, а данные по структуре и особенностям 
формирования патологических состояний у детей, 
начавших обучения в разном возрасте, в отечествен-
ных источниках отсутствуют. Вместе с тем приори-
тетными научными направлениями здравоохранения 
следует считать профилактическую направленность, 
своевременное выявление патологических состояний 
и эффективную диспансеризацию.

Цель исследования – оценить состояние здоровья 
школьников, начавших, обучение в разном возрасте, 
в течение 10-летнего периода наблюдения на основе 

динамического анализа показателей исчерпанной 
и общей заболеваемости, выявляемости значимой 
патологии (ОРВИ) и индекса здоровья.

Материал и методы 
В работе представлены данные пилотного иссле-

дования, проведенного по единому протоколу, с по-
следовательной многократной регистрацией и еже-
годным анализом выбранных показателей состояния 
здоровья учащихся в динамике за 10-летний период.

 Обследование детей проводилось в типовых шко-
лах разных районов г. Красноярска. Школьный про-
цесс (обучение в первую смену, суточная и суммарная 
недельная, продолжительность урока, продолжитель-
ность перемен, число учебных дней в неделю) был 
сопоставим и не имел существенных различий и по 
условиям обучения (световой, тепловой и воздушный 
режимы, подбор мебели соответственно росту). 

Обследовано 437 ребёнка, которые были разделе-
ны на три группы: 

– первую группу составили школьники, начавшие 
обучение в возрасте 6 лет (n=135), 

– вторую группу – в возрасте 7 лет (n=274), 
– третью – в возрасте 8 лет (n=28). 
В основу формирования групп взята общеприня-

тая возрастная периодизация, согласно которой со-
ставляет следующий подход от 5 лет 9 месяцев до 6 
лет 8 месяцев 29 дней отнесли к 6-летним; от 6 лет 9 
месяцев до 7 лет 5 месяцев 29 дней – к 7-летним и от 7 
лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев 29 дней – к 8-летним. 

Обследование учащихся выполнялось в конце 
учебного года (апрель-май) в соответствии с приказа-
ми о профилактических осмотрах в декретированных 
группах детского населения; дети первого года обуче-
ния осматривались дважды (осень и весна). 

В работе представлены основные этапы наблюде-
ния: 

I. До поступления в школу;
II. После окончания первого года обучения;
III. После окончания начальной школы;
IV. Завершение школьного обучения.
Комплексная оценка состояния здоровья детей 

включала данные клинического осмотра, заключения 
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врачей узких специальностей, сведения анамнеза, 
данные анкет, которые заполняли родители и инфор-
мацию из медицинской документации (истории раз-
вития ребёнка – ф. 112) и медицинской карты ребён-
ка – ф. 026). 

Показатель исчерпанной заболеваемости рассчи-
тывался с учетом суммарных случаев заболеваний по 
обращаемости, результатов профилактических и дис-
пансерных осмотров х 1000/количество учащихся 
в рассматриваемой возрастной группе. 

Показатель общей заболеваемости рассчитывался 
по частоте случаев первичного обращения больного 
в лечебное учреждение и первого обращения по пово-
ду хронических заболеваний, выявленных в предыду-
щие годы на 1000 детей рассматриваемой возрастной 
группы.

Индекс здоровья оценивался с учетом числа уча-
щихся ни разу не болевших по отношению к средней 
численности школьников, умноженного на 100. 

Эффективность диспансеризации определялась 
в процентном отношении школьников, снятых с дис-
пансерного учета в связи с выздоровлением; по отно-
шению к средней численности школьников в наблю-
даемой группе, умноженной на 100.

Для каждого анализируемого показателя рассчи-
тывалась ошибка данного показателя.

Статистический анализ осуществлялся с помощью 
статистического пакета StatSoft  Statistica 6.0. Сравне-
ние данных осуществлялось с помощью критерия 
Стьюдента. Различия считались статистически зна-
чимыми при p <0,05. 

Настоящее исследование одобрено комитетом 
по этике ФГБОУ ВО КрасГМУ имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ (протокол №50/2013 
от 10 февраля 2011). Исследования проводились по-
сле подписания законными представителями ребенка 
информированного согласия. Исследование выполне-
но без финансовой поддержки.

Результаты и обсуждение
В работе впервые представлены сведения об ис-

черпанной заболеваемости школьников на протяже-
нии всего периода наблюдения, в зависимости от воз-
раста поступления в школу (табл. 1).

На первом этапе обследования не выявлено стати-
стически значимых различий показателей исчерпан-
ной заболеваемости в рассматриваемых возрастных 
группах. На втором этапе наблюдения (после окон-
чания первого года обучения) обращает внимание 
неблагоприятная динамика расчетного показателя 
с увеличением значения исчерпанной заболеваемости 
в группе учащихся, начавших образование с 6 летне-
го возраста (p<0,001). При этом в возрастных группах 
7- и 8-летних школьников существенных изменений 
анализируемого параметра не выявлено. На третьем 

этапе обследования (при переходе на предметное об-
разование) наиболее высокие значения исчерпанной 
заболеваемости зарегистрированы в группах учащих-
ся, начавших образование с 6- и 8-летнего возраста. 
Наиболее вероятными причинами, определившими 
полученный результат, следует считать увеличение 
числа хронических заболеваний костно- мышечной 
системы, органа зрения, сердечно- сосудистой си-
стемы, патологии желудочно-кишечного тракта. На 
четвертом этапе (к окончанию школьного образо-
вания) в группах школьников, начавших обучение 
с 6- и 8-летнего возраста (р=0,004 и р=0,036 соответ-
ственно) отмечено увеличение суммарных случаев за-
болеваний по обращаемости, результатам профилак-
тических и диспансерных осмотров по отношению 
к числу наблюдений с нарастанием доли хронической 
патологии (сколиоз, миопия, гипертония, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта и т.д.) в сравнении 
с I этапом обследования (до поступления в школу). 

Таблица 1
Показатели исчерпанной заболеваемости 
школьников в зависимости от возраста 

начала обучения
Table 1

Values of depleted incidence depending 
on the school starting age

Этапы исследования
Возраст учащихся на начало обучения

p
6 лет (1) 7 лет (2) 8 лет (3)

I. При поступлении
в школу

3100,0±
266,7

2600,0±
157,0

3600,0±
680,0

р1,2 =0,106
р1,3 =0,494
р2,3 =0,152

II. После окончания 
1 класса

4200,0±
118,3

р I,II <0,001

2300,0±
144,6

3500,0±
628,5

р1,2 <0,001
р1,3 =0,274
р2,3 =0,068

III. После окончания 
начальной школы

4900,0±
487,5

2400,0±
168,8

4300,0±
760,0

р1,2 <0,001
р1,3 =0,507
р2,3 =0,015

IV. Завершение 
школьного обучения

4900,0±
565,7

р I,IV=0.004

2400,0±
170,5

4700,0±
858,0

р I,IV=0,036

р1,2 <0,001
р1,3 =0,845
р2,3 =0,008

Таблица 2
Показатели общей заболеваемости школьников

Table 2
Values of general incidence among school students

Этапы 
исследования

Возраст учащихся на начало обучения
p

6 лет (1) 7 лет (2) 8 лет (3)

I. При поступлении
в школу

2682,5±
381,3

2260,6±
252,7

2742,9±
973,6

р1,2 =0,356
р1,3 =0,954
р2,3 =0,633

II. После окончания 
1 класса

3522,6±
428,9

2118.2±
256,9

2750,0±
789,3

р1,2 =0,005
р1,3 =0,391
р2,3 =0,447

III. После окончания 
начальной школы

4593,1±
495,8

2271,3±
294,8

3862,5±
860,7

р1,2 <0,001
р1,3 =0,462
р2,3 =0,081

IV. Завершение 
школьного обучения

4793,3±
576,8

р I,IV<0,001

2354,6±
301,5

4433,3±
906,9

р1,2 <0,001
р1,3 =0,737
р2,3 =0,030
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Показатели общей заболеваемости при посту-
плении в школу во всех обследованных возрастных 
группах были примерно одинаковы (табл. 2). За вре-
мя обучения произошло нарастание данного пока-
зателя со статистически значимым ростом особенно 
среди школьников, начавших, образование с  6-лет 
(р<0,001). При этом наиболее благополучными были 
дети, поступившие в школу в 7-летнем возрасте. 
Многочисленными исследованиями установлено, 
что острая заболеваемость (инфекционные болезни 
и обострение хронических заболеваний) имеет вы-
раженный сезонный характер и тесно связана с учеб-
ным процессом в конце первой, второй и третей 
четвертей учебного года. Не исключается прямое вли-
яние переутомления, вызванного учебным процессом 
[6, 7, 11]. Нами проанализированы данные по числу 
острых заболеваний верхних дыхательных путей на 
одного учащегося за год (табл. 3). На первом этапе 
наблюдения установлено более высокое число забо-
леваний в год на одного учащегося в группе 6-летних 
первоклассников (р=0,025). На втором этапе наблю-
дения (после первого года обучения) число заболева-
ний на одного учащегося осталось на прежнем уров-
не среди 6- и 8-летних обучающихся, а среди 7-летних 
детей появилась тенденция к снижению данного 
показателя. На третьем и четвертом этапах обследо-
вания, сохраняется некоторое преобладание расчет-
ного показателя среди школьников, начавших обуче-
ние с 6- и 8-летнего возраста, при этом в возрастной 
группе учащихся, начавших образование с 7-летнего 
возраста, выявлена стабильность анализируемого 
параметра. Сравнение числа заболеваний на одного 
учащегося при поступлении в школу и при заверше-
нии школьного образования показало статистически 
значимое увеличение. Число острых заболеваний 

верхних дыхательных путей в расчете на одного уча-
щегося за год было наибольшим среди учащихся, на-
чавших образование с 6- летнего возраста (р=0,001).

Особую значимость для оценки состояния здоро-
вья школьников представляют эффективность дис-
пансеризации, которая оценивалась по показателям, 
характеризующими достижение поставленной цели 
диспансеризации, т. е. конечными результатами с пе-
реводом в более благоприятную группу здоровья [14, 
15]. Выполнен анализ эффективности диспансерно-
го наблюдения с учетом процента больных, снятых 
с диспансерного учета, по поводу хронической и ре-
цидивирующей патологии (табл. 4). После первого 
года обучения наибольшая доля пациентов, снятых 
с  учета, регистрировалась среди 7-летних школьни-
ков с патологией верхних дыхательных путей (реци-
дивирующие респираторные инфекции), а также с за-
болеваниями костно-мышечной системы (нарушение 
осанки). К завершению школьного обучения 15,4  % 
учащихся, начавших образование с 7-летнего возрас-
та, также были переведены в первую и вторую группы 
здоровья (дети с нарушением осанки, астигматизмом, 
миопией, хроническим тонзиллитом).

В работе представлены данные динамической 
оценки индекса здоровья по кратности ОРВИ 
у  школьников в течение 10-летнего периода наблю-
дения с учетом возраста начала обучения (табл. 5). 
На первом этапе исследования значение показателя 
в рассматриваемых возрастных группах не имели зна-
чимых различий. Однако, после первого года индекс 
здоровья имел наиболее высокие значения в первой 
группе со статистически значимым улучшением дан-
ного показателя на II этапе наблюдения (после пер-
вого года обучения) (р=0,017). На последующих эта-
пах обследования сохранялись обозначенные выше 

Таблица 3
Число острых заболеваний верхних дыхательных 

путей в расчете на одного учащегося за год
Table 3

Th e number of acute upper respiratory tract 
infections per student per year

Этапы исследования
Возраст учащихся на начало обучения

p
6 лет (1) 7 лет (2) 8 лет (3)

I. При поступлении 
в школу 3,1±0,2 2,6±0,1 3,6±0,5

р1,2 =0,025
р1,3 =0,354
р2,3 =0,055

II. После окончания 
1 класса 4,2±0,3 2,3±0,1 3,5±0,6

р1,2 <0,001
р1,3 =0,298
р2,3 =0,049

III. После окончания 
начальной школы 4,9±0,4 2,4±0,1 4,3±0,6

р1,2 <0,001
р1,3 =0,409
р2,3 =0,002

IV. Завершение 
школьного обучения

4,9±0,5
р I,IV=0,001 2,4±0,1 4,7±0,7

р1,2 <0,001
р1,3 =0,816
р2,3 =0,001

Таблица 4
Показатели эффективности диспансеризации 

школьников в зависимости от возраста начала 
обучения (% детей, переведенных в первую 

и вторую группы здоровья)
Table 4

Indicators of the eff ectiveness of clinical examination 
of schoolchildren, depending on the age of the beginning 

of education (% of children transferred to the fi rst 
and second health groups)

Этапы исследования
Возраст учащихся на начало обучения

p
6 лет (1) 7 лет (2) 8 лет (3)

II. После окончания 
1 класса 13,6±0,9 28,3±0,5 - р1,2<0,001

III. После окончания 
начальной школы 9,0±0,4 9,5 ±0,7 - р1,2=0,535

IV. Завершение 
школьного обучения 12,5±0,5 15,4±0,6 11,8±1,2

р1,2<0,001
р1,3 =0,591
р2,3 =0,007
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особенности, но только в группе школьников, начав-
ших обучение с 7 лет, т.е. сокращалась доля детей, не 
болевших острыми вирусными инфекциями, в срав-
нении с предыдущими этапами наблюдения (р=0,006) 
и группами сравнения. Противоположная направлен-
ность индекса здоровья отмечена в группе учащихся, 
начавших образование в школе с 6 лет, среди кото-
рых отмечено снижение рассматриваемого индекса 
(р<0,001) по сравнению с более ранними этапами на-
блюдения (при поступлении в школу) и при сопостав-
лении с другими группами наблюдения. 

Представленный анализ состояния здоровья уча-
щихся на разных этапах школьного образования 
в зависимости от возраста начала обучения позволил 
представить обобщенные данные заболеваемости 
школьников за 10-летний период динамического на-
блюдения, обозначить неблагоприятные тенденции 
в состоянии здоровья детей, начавших обучение в воз-
расте 6 и 8 лет, и отметить необходимость более при-
стального внимания к детям с более низким хроноло-
гическим возрастом по сравнению с функционально 
готовыми сверстниками, что в условиях школьной 
нагрузки увеличивает вероятность неблагополучной 
адаптации с последующими нарушениями состояния 
здоровья ребенка и высокой заболеваемостью на про-
тяжении всего периода обучения. 

Заключение
Результаты проведенного исследования с анали-

зом показателей состояния здоровья учащихся свиде-
тельствуют о сниженных функциональных резервах 
и  более неблагоприятной направленности показате-
лей заболеваемости (исчерпанной, общей, числа забо-
леваний на одного учащегося в год) в течение школь-
ного обучения среди детей, начавших образование 
с 6 и 8 летнего возраста.

Анализ исчерпанной заболеваемости показал на-
растание суммарных случаев заболеваний по обраща-
емости, результатам профилактических и диспансер-
ных осмотров по отношению к числу наблюдений на 
третьем этапе обследования (при переходе на пред-
метное образование) в группах учащихся, начавших 
образование с 6- и 8-летнего возраста, с последую-
щим значимым приростом к этапу окончания школь-
ного образования в указанных группах в сравнении 
с I этапом обследования (р=0,004 и р=0,036 соответ-
ственно). 

Общая заболеваемость характеризовалась на-
растанием показателя преимущественно у детей, 
более рано поступивших в школу (р =0,005), после 
первого года обучения и в течение всего периода по-
следующего наблюдения, при относительно стабиль-
ной частоте случаев первичного обращения больного 
в лечебное учреждение и первого обращения по по-
воду хронического заболевания, выявленного в пре-
дыдущие годы среди учащихся, начавших обучение 
с 7 лет.

Оценка состояния здоровья с учетом кратности 
ОРИ показала, что среди учащихся 6-и 8-летнего воз-
раста существенно нарастала частота выявляемой 
перечисленной патологии, особенно к окончанию 
школьного образования. Представленные данные по-
зволяют рекомендовать персонализированный ком-
плексный подход к проведению профилактических 
мероприятий среди учащихся, начавших образование 
с 6- и 8-летнего возраста. 

Показатель индекса здоровья на протяжении всех 
этапов 10-летнего наблюдения выявил более низкие 
значения в возрастных группах 6- и 8-летних учащих-
ся на протяжении всех этапов наблюдения.
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