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Аннотация. Для любой страны заболеваемость, инвалидность и смертность населения подросткового 

возраста — актуальная социально-демографическая проблема, а их тенденции, причины и возрастно-половая 

специфика являются объектом пристального изучения. Целью проведенного исследования явилось оценка 

динамики состояния здоровья подростков. Таким образом, на основе динамического наблюдения на высоком 

уровне находятся заболевания пищеварительного тракта, болезни нервной системы и болезни глаза. В тоже 

время отмечается положительная тенденция к снижению заболеваемости у подростков. Для улучшения 

создавшейся ситуации необходимо совершенствование медицинского обеспечения респондентов и проведение 

комплексного оздоровления детей и подростков.  

Abstract. For any country, the morbidity, disability and mortality of the adolescent population is an urgent socio-

demographic problem, and their trends, causes and age-sex specificity are the object of close study. The purpose of the 

study was to assess the dynamics of the state of health of adolescents. Thus, on the basis of dynamic observation, 

diseases of the digestive tract, diseases of the nervous system and diseases of the eye are at a high level. At the same 

time, there is a positive trend towards a decrease in the incidence in adolescents. To improve the current situation, it is 

necessary to improve the medical support of the respondents and conduct a comprehensive rehabilitation of children and 

adolescents. 
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Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических 

ситуациях является актуальной проблемой первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, 

ее научный и экономический потенциал [1, 4- 6, 12-14]. 

Наблюдаемое в последние годы падение уровня жизни населения, несбалансированность питания, 

ухудшение экологической обстановки, психоэмоциональное напряжение вызывают негативные изменения в 

морфофункциональном состоянии и неспецифической резистентности организма подростков, приводящих к 

росту как острой, так и хронической заболеваемости [2, 3- 6, 9, 10, 12-14]. 

Подростковый период — вторая декада жизни, когда закладывается физический, психологический, 

репродуктивный базис человека для последующей эффективной жизни. 

Важнейшим критерием при оценке состояния здоровья детей, в том числе подросткового возраста, является 

физическое развитие, отражающее влияние различных факторов на растущий организм. Другим важным 

параметром, характеризующим состояние здоровья, является уровень и структура заболеваемости. 

Максимальный рост уровня заболеваемости отмечен за счет болезней органов дыхания, болезней глаза и его 

придаточного аппарата, костно-мышечной системы, болезней системы пищеварения, травм и отравлений, 

болезней нервной системы [5, 7, 8, 11-14]. 

Целью проведенного исследования явилось оценка состояния здоровья подростков за период 2018 – 2020 

гг. 

Анализ распределения подростков по группам здоровья показало, что среди подростков преобладает вторая 

группа здоровья (табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение подростков по группам здоровья 

Группа здоровья 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отношение 2018 г. к 2020 г. 
Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% 



I группа 150 18,73 162 19,88 135 16,88 1,11 

II группа 533 66,54 531 65,15 551 68,87 0,97 

III группа 117 14,61 120 14,72 112 14 1,04 

IV группа - - - - - - - 

V группа 1 0,12 2 0,25 2 0,25 0,48 

Всего 801 100 815 100 800 100  

 

Кроме того, отмечается высокий процент респондентов с хроническими патологиями в стадии компенсации 

(III группа). Распространенность морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний подростков 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распространенность морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний 
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Как следует из данных таблицы 2, первое ранговое место имел класс болезни органов пищеварения (2019 г. 

- болезни органов пищеварения, мочеполовой системы, нервной системы и глаза и его придаточного аппарата; 

2018 г. – болезни нервной системы и глаза и его придаточного аппарата). Второе ранговое место по 

распространенности занимают болезни нервной системы (2019 г. - болезни мочеполовой системы; 2018 г. – 

болезни уха и сосцевидного отростка, органов пищеварения и мочеполовой системы). Третье ранговое место 

принадлежало болезни глаза и его придаточного аппарата (2019 г. – болезни уха и сосцевидного отростка; 2018 

г. - системы кровообращения). В тоже время отмечается положительная тенденция к снижению заболеваемости. 

Распределение подростков по физкультурным группам представлено в таблице 3.  

Таблица 3. 

Распределение по физкультурным группам в 2018 – 2020 годах 

Группа 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Отношение 

2018 г. к 2020 г. Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% 

Основная 682 85,14 697 85,52 708 88,5 0,96 

Подготовительная 45 5,62 50 6,13 35 4,38 1,28 

Специальная 70 8,74 65 7,98 52 6,5 1,34 

Освобождено 4 0,5 3 0,37 5 0,62 0,8 

Всего подростков 801 100 815 100 800 100  

 

За период 2018 – 2020 гг. отмечается положительная динамика, увеличилось количество подростков с 

основной группой, уменьшилось количество подростков с подготовительной и специальной группой. 

Физическое воспитание подростков направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширения функциональных возможностей растущего организма, формирования двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Таким образом, на основе динамического наблюдения на высоком уровне находятся заболевания 

пищеварительного тракта, болезни нервной системы и болезни глаза и его придаточного аппарата. В тоже время 

отмечается положительная тенденция к снижению заболеваемости у подростков. Для улучшения создавшейся 

ситуации необходимо совершенствование медицинского обеспечения респондентов и проведение комплексного 

оздоровления детей и подростков.  
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