СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В целях совершенствования оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях Саратовской области, создания безопасных условий для жизни и
здоровья детей, во исполнение Указа Президента РФ В.В.Путина от 29 мая 2017 года №240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в регионе начата реализация проекта
«Школьная медицина». 20 образовательных организаций Саратовской области будут первыми
принимать участие в проекте. МАОУ Гимназия №1 входит в число пилотных школ.
За
прошедшие
десятилетия
повсеместно
отмечено
ухудшение
здоровья
несовершеннолетних, что подтверждается данными официальной статистики, результатами
профилактических осмотров и научных исследований. Охрана и укрепление здоровья обучающихся
в значительной степени зависят от организации и качества медицинской помощи, систематичности
наблюдения за здоровьем детей и подростков, целенаправленности профилактической и
оздоровительной работы. Эффективность профилактики и оздоровления детей и подростков тесно
связана с получением объективной и надежной информации о здоровье каждого ребенка, о
состоянии здоровья организованных детских коллективов.
Скрининг-обследование несовершеннолетних в условиях образовательной организации
осуществляется перед проведением первого этапа профилактического медицинского осмотра.
Программа скрининг-обследования обучающихся направлена на выявление жалоб детей на
расстройства со стороны различных систем организма, нарушений физического развития, а также
на выявление начальных стадий формирования отклонений в состоянии костно-мышечной,
сердечно-сосудистой систем, зрительного и слухового анализаторов, репродуктивной системы.
Использование скрининг-обследования обеспечивает предварительное выделение детей и
подростков, у которых наличие искомого тестом отклонения наиболее вероятно. Окончательный
диагноз устанавливается педиатром и/или врачами-специалистами в результате первого и второго
этапов профилактических медицинских осмотров в условиях медицинской организации.
Программа скрининг-обследования включает:
1. Анкетный тест-опрос родителей детей в возрасте от 6 до 10 лет включительно и анкетный
тест-опрос самих обучающихся в возрасте старше 10 лет. Опрос по формализованной анкете
направлен на выявление жалоб детей и подростков, посещающих общеобразовательные
организации и лиц, обучающихся в организациях начального и среднего профессионального
образования. Опрос нацелен на выявление жалоб, характерных для нарушений со стороны
нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем, а также типичных
заболеваний ротоносоглотки и аллергических реакций и заболеваний.
2. Индивидуальную оценку физического развития детей и подростков, позволяющую выделить
основные отклонения в развитии.
3. Измерение артериального давления для выявлений гипертонических и гипотонических
состояний.
4. Выявление нарушений осанки с помощью визуального исследования.
5. Выявление уплощения стоп и плоскостопия с помощью плантографии.
6. Исследование остроты зрения.
7. Выявление предмиопии (склонности к близорукости) с помощью теста Малиновского.
8. Выявление нарушений бинокулярного зрения с помощью теста Рейнеке.
9. Выявление скрытого косоглазия.
10. Выявление нарушений слуха с помощью шепотной речи.
Показания к скрининг-обследованию: выявление отклонений в состоянии здоровья у
обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет в условиях образовательных учреждений.
Противопоказаний нет.
Индивидуальные данные проведенного скрининг-обследования каждого обучающегося
заносится в Медицинскую карту и используется на врачебных этапах профилактического осмотра
для диагностики заболеваний и функциональных отклонений у детей и подростков и дальнейшем
диспансерном наблюдении за больными.
На основании анкетного опроса могут быть определены жалобы, имеющие наибольшую
распространенность среди обследованного контингента, что позволяет предположить высокую
частоту нарушений определенных систем организма, определить наиболее приоритетные
направления дальнейшей диагностической, профилактической и оздоровительной работы.

