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Введение 
Одним из ведущих факторов, влияющим на формирование отклонений в здоровье 

детей, является медико-социальный, оказывающий значительное воздействие и 

присутствующий на всех стадиях развития ребенка. Именно поэтому предварительная 

диагностика факторов риска является ключевым моментом для своевременного внедрения 

профилактических мероприятий. 

Цель исследования 
Комплексная оценка влияния медико-социальных причин на формирование 

отклонений в состоянии здоровья и заболеваемости у школьников. 

Материалы и методы 
Анкетно-опросным методом (на основе специализированной анкеты “Анализ 

медико-социальных причин формирования отклонений в здоровье у детей”) было 

опрошено 92 учащихся 5,7,10,11 классов общеобразовательной школы г.Минска. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной 

программы MS Excel.  

Результаты 
В результате проведенного исследования было выявлено, что в неполных семьях 

процент детей, болеющих более 4 раз в год, в 1,5 раза выше, чем в полных (36,36% и 

24,29% соответственно), в многодетных - в 1,3 раза. 50% детей, проживающих в 

общежитии, относятся к часто болеющим. Среди детей, имеющих напряженные 

отношения с одноклассниками и преподавателями, данный показатель составил 100%. 

При анализе хронической заболеваемости выявлено, что в 95,45% неполных семей дети 

страдают хроническими заболеваниями. В многодетных семьях этот показатель составил 

14,28%. Среди семей, проживающих в общежитии, 25% детей имеют хронические 

заболевания. Среди детей, часто и длительно болеющих, 33,4% имеют хроническую 

патологию. 

Выводы 
Таким образом, на основании проведенного исследования выявлены приоритетные 

медико-социальные факторы риска, определяющие негативные тенденции в состоянии 

здоровья школьников. 
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Введение 
В последнее время установлены причинно-следственные связи между 

употреблением алкоголя и нарушением функций репродуктивной системы, причиной 

которых часто становятся инфекции, передающиеся половым путѐм (ИППП). Основную 

долю всех больных ИППП составляют лица 15-24 лет, которые обеспечивают трудовой и 
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репродуктивный потенциал нации. Сложившаяся ситуация определяет актуальность 

профилактики ИППП среди подростков. 

Цель исследования 
Оценить риск развития ИППП в связи с употреблением алкоголя среди подростков. 

Материалы и методы 
Для целей исследования был применен метод диагностики подверженности 

рискованному половому поведению и выявления групп риска ИППП, утвержденный МЗ 

РБ. Использовалась специально разработанная анкета. Было опрошено 55 учащихся 9 

классов учреждений образования г. Минска. Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с помощью компьютерной программы MS Excel. 

Результаты 
Проведенное исследование показало, что среди обследованного контингента не 

употребляют алкоголь 58,1% опрошенных. Из оставшихся учащихся: употребляют 

алкоголь несколько раз в год 36,4% респондентов и несколько раз в месяц – 5,5%. При 

этом обычная доза употребления алкоголя в пересчете на водку у 39,1% подростков 

составляет менее 25 мл, у 30,4% - 25-50 мл, 21,7% - 50-100 мл, 4,4% - 100-200 мл, более 

200 мл – 4,4%. Коллективный риск развития ИППП среди опрошенных составил 18,2%, 

что свидетельствует об очень низком риске развития ИППП. В связи с этим 

профилактическая работа может быть ограничена групповыми формами и направлена на 

формирование здорового образа жизни у подростков. Однако расчет индивидуального 

риска выявил лиц с высоким и очень высоким риском развития ИППП. Эта группа 

составила 18,2% от всех опрошенных и была представлена в основном мальчиками (70%). 

Лица данной группы требуют активной индивидуальной профилактики с учѐтом 

личностных особенностей и выяснения мотивации на деструктивное поведение. Кроме 

того, риск развития ИППП напрямую зависит от количества употребляемого алкоголя: 

среди учащихся, обычная доза употребления алкоголя которых в пересчете на водку 

составляет 50 мл и более, 86% имеет высокий и очень высокий риск развития ИППП. 

Выводы 
Почти половина подростков в возрасте 15-16 лет употребляют алкоголь. Выявлена 

прямая связь между уровнем употребления алкоголя и подверженностью к рискованному 

половому поведению. Коллективный риск развития ИППП среди данного контингента 

очень низкий. Однако 18,2 % опрошенных нуждаются в активной профилактической 

работе. 

 
 

Состояние здоровья и развитие «школьно-значимых» функций у детей 

интегрированных классов 

Корбут Юлия Игоревна 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лабодаева Жанета 

Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 

Введение 
Современные тенденции медико-демографических процессов в Беларуси 

характеризуются ухудшением уровня здоровья детского населения. У детей наблюдаются 

пограничные психические расстройства поведения, которые требуют особого подхода при 

организации их обучения. С этой целью в общеобразовательных школах организуются 

интегрированные классы для детей с особенностями развития. 

Цель исследования 
Изучалось состояние здоровья и развитие «школьно-значимых» функций у детей 

интегрированных классов. 

Материалы и методы 


