
 

Важность проведения профилактических медицинских осмотров 

   С момента рождения и до 18 лет дети регулярно проходят профилактические медицинские 

осмотры. По результатам медосмотра ребенку устанавливают группу здоровья, которая необходима 

для определения допустимой физической нагрузки, своевременного и эффективного лечения 

заболеваний. 

   Приоритет в работе каждой медицинской организации, которая оказывает первичную медико-

санитарную помощь, – медицинские осмотры. Они в свою очередь направлены на профилактику и 

раннее выявление различных заболеваний. 

   Медицинские осмотры детей регламентируются приказом Министерства здравоохранения РФ от 

10.08.2017 №514н и начинаются с рождения ребенка, когда его прикрепляют к детской поликлинике.  

   Профилактические осмотры детей проводятся в поликлинике по месту прикрепления ребенка. Цель 

таких осмотров – понять, каково состояние ребенка, выявить заболевания на ранней стадии. Во 

время профосмотров устанавливают группу здоровья и дают рекомендации. Детей того или иного 

возраста осматривают определенные специалисты, назначают необходимые исследования. Осмотры 

младенцев проходят по одному алгоритму, подростков – по-другому, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

   Также существуют осмотры перед поступлением в детский сад, школу, среднее специальное 

учебное заведение, вуз, при устройстве несовершеннолетнего на работу. Эти осмотры детей также 

предполагают определение группы здоровья, к которой относится ребенок, – это нужно для выбора 

правильной нагрузки на занятиях физкультурой. 

   Профилактические медосмотры проводятся 1 раз в год медицинской организацией, 

осуществляющей медицинское сопровождение образовательного учреждения. Все виды осмотров 

существуют для того, чтобы вырабатывать тактику наблюдения за детьми, исходя из их 

индивидуальных особенностей. 

   Профилактические медицинские осмотры детей позволяют оценить состояние здоровья ребенка и   

присвоить ему так называемую группу здоровья, от I до V. Критериями для выбора той или иной 

группы служат наличие или отсутствие функциональных нарушений, хронических заболеваний, 

состояние основных систем организма, степень сопротивляемости организма неблагоприятным 

внешним воздействиям, уровень достигнутого развития и степень его гармоничности. 

   Если медосмотр выявляет функциональные отклонения у ребенка, ему назначают 

реабилитационные мероприятия – чтобы он мог перейти из одной группы здоровья в другую в 

сторону повышения либо остался в своей группе, но без риска прогрессирования того или иного 

заболевания. 

   Врач-педиатр определяет, какое количество детей на его участке относятся к той или иной группе 

здоровья, после чего планирует и проводит необходимые мероприятия. В этом и заключается работа 

учреждений первичной медико-санитарной помощи. 

   Осмотры учащихся проходят строго по графику, который согласуется руководителями 

медицинских и образовательных учреждений. Родителей обязательно оповещают о том, что ребенок 

будет проходить медицинский осмотр в определенный день. 

Правовые аспекты медосмотров 



   Ребенок, который достиг возраста 15 лет, может проходить профилактические осмотры 

самостоятельно. Для этого не требуется получения информированного добровольного согласия от 

родителей или законных представителей ребенка. 

   Информация о состоянии здоровья, полученная по результатам медицинского осмотра, 

предоставляется подростку лично врачом или другим медицинским работником, который принимал 

непосредственное участие в проведении медицинского осмотра. Если ребенок не достиг 15 лет, 

информация о состоянии здоровья предоставляется его законному представителю. 

   Если у ребенка обнаружили заболевание, которое вызывает тревогу врачей, законных 

представителей в обязательном порядке информируют об этом. 


