
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»

Руководитель Центра укрепления здоровья обучающихся

Звозникова Татьяна Петровна

Врач педиатр Харина Елена Петровна





Заболевания :

Опорнодвигательного аппарата – 61%

Заболевания органов зрения –17%

Заболевания нервной системы – 13%

Патология внутренних органов –9%



ОСОБЕННОСТИ 

развития 

позвоночника

ПАТАЛОГИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Рост костей, 

мышечной массы.

Позвоночник гибок и 

податлив. 

Искривление

позвоночника.

Деформация 

грудной клетки.

Подвижные игры, 

занятия в спортивных 

секциях, прогулки 

на свежем воздухе, 

сбалансированное 

питание,

ношение портфеля 

на спине, 

специальный стул 

для компьютера. 



ОСОБЕННОСТИ
развития нервной 

системы

Симптомы

ПАТАЛОГИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Заканчивается 

нарастание массы 

головного мозга 

(1500 грамм).

Преобладают 

процессы 

возбуждения,

недостаточность 

внутреннего 

торможения.

Легкая истощаемость 

коры головного мозга.

Утомляемость.

Расторможенность.

Заторможенность.

Продолжительность сна:

7-10 лет-10-11 часов

11-14 лет-10-9 часов.

15-17 лет-9-8 часов.

Перед сном спокойны 

игры, передачи, ..

Если ребенок возбужден 

перед сном:

принять теплый душ, 

ванну с травами или дать 

успокоительные 

препараты (пустырник, 

персен, мята).



ОСОБЕННОСТИ 
развития внутренних 

органов

Симптомы

ПАТАЛОГИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Дальнейший рост 

легочной ткани, 

сердечной мышцы ..

Уменьшается частота 

дыхательных движений.  

Дыхательный цент 

обладает легкой 

возбудимостью.

Период 

функциональной 

неустойчивости органа 

зрения.

Связки и мышцы 

несовершенны..

Часто болеют.

Головные боли.

Быстро утомляются.

Сонливость, 

раздражительность.

Спазм

аккомодации, 

близорукость, 

дальнозоркость, 

астигматизм

Выполнять длительную 

напряженную работу 

нельзя. Чередование 

умственной и физической

нагрузки. Принимать 

адаптационные средства: 

витамины, адаптагены, 

антиоксиданты. 

Диспансеризация (2 раза в 

год).

Отдых глаз после школы. Во 

время домашних заданий 

паузы 10-20 мин. 

Правильное устройство 

рабочего места. Контроль 

за расстоянием  между 

глазом и учебником(30-35 

см). Питание. 

Дозированный просмотр 

телепередач, работа с 

компьютером, игры в 

телефоне (не более 1 

часа).



Психосоматика и изучает взаимное влияние психики и тела и 

выделяет  психологические факторы (эмоции,чувства) которые 

влияют на развитие соматических (телесных) заболеваний.

Предрасположенность - это 

врожденная, а при определенных 

условиях и приобретенная 

готовность, которая выливается в 

форму возможного органического или 

невротического заболевания. 

предрасположенность личность ситуация



Эмоции (состояния) Патология

органов

Злорадство, ревность, зависть.

Чувство одиночества .

Сердечно-сосудистая 

система .

Сердце –приступы.

Раздражение,   злость,    гнев, 

ярость.

Печень , желчный 

пузырь, поджелудочная 

железа.

Страхи, боязнь нового..

Предвзятое отношение к людям,

завышенная самооценка.

Гастрит. Желудочные

болезни.

Критика, разочарование, неудачи. 

Позор. Обида. 

Почки

Реакция на негативный настрой 

окружения, не принят, не любят..

Грипп, респираторные 

заболевания.



Эмоции (состояния) Патология органов

Неспособность постоять за себя. 

Проглоченный гнев. Нежелание менять себя.

Болезни горла

Злоба. Уверенность в том, что единственный 

опыт - это насилие.

Психопатия

Страх. Беспокойство. Невроз

Чувство вины. Суицид

Перенесение жизненных тягот. 

Беспомощность и безнадежность.

Потребность ума в отдыхе.

Нарушение осанки

Покатые плечи

Нежелание видеть, или слышать, что 

происходит в семье

Глазные болезни, болезни 

уха




