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Приложение 2
Темы лекций, бесед с родителями детей с диагнозом «сколиоз»
1.Влияние нарушений осанки на общее здоровье человека.
2.Организация рационального режима дня школьника с чередованием статической и динамической работы.
3.Воспитание правильной осанки у детей.
4.Правила подбора оптимальной мебели и обучение ребёнка правильной посадке.
Лекция для родителей
Тема: «Подбор оптимальной мебели и обучение ребёнка правильной посадке».
Уважаемые родители!
Ваши дети пришли в школу. И теперь мы с Вами обязаны при осуществлении образовательного процесса 
сделать всё зависимое от нас, чтобы помочь детям адаптироваться к новым психоэмоциональным и 
физиологическим условиям. Все Ваши дети прошли профилактический осмотр перед поступлением в нашу 
школу и данные этих осмотров свидетельствуют о том, что большое количество детей имеют нарушения 
осанки. К сожалению, ещё в дошкольном возрасте некоторыми детьми усвоены неправильные привычки:



исследовать деятельность медицинской сестры по реабилитации детей со 
сколиозом в условиях образовательной организации - школы.

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу и 
статистические данные о сколиозе, о последствиях данного 
заболевания, о реабилитационных мероприятиях для лечения и 
восстановления здоровья детей со сколиозом.

2. Изучить и проанализировать медицинскую документацию, медицинские 
карты учащихся МОУ СШ № 1 Тракторозаводского района Волгограда. 

3. Выявить информированность родителей о сколиозе, о последствиях 
развития данного заболевания, методах реабилитации, применяемых в 
домашних условиях и о возможностях получения квалифицированной 
медицинской помощи.

4. Проанализировать полученные результаты и разработать 
рекомендации.



– деятельность медицинской сестры по 
реабилитации детей со сколиозом в МОУ СШ №1Тракторозаводского 
района».

– методы реабилитации, применяемые 
медицинской сестрой для восстановления здоровья детей со сколиозом.

 научно-теоретический анализ медицинской литературы и статистических 
данных по данной теме;

 диагностические (анкетирование, опрос, наблюдение);
 эмпирический (анализ медицинских карт школьников);
 математико-статический анализ. 

Компетентная деятельность медицинской сестры 
образовательной организации (школы) в осуществлении реабилитационных 
мероприятий будет способствовать замедлению прогрессирования 
заболевания и скорейшему восстановлению здоровья детей со сколиозом. 



В студентка Ширяева Юлия изучила и 
проанализировала медицинские карты школьников, имеющих диагноз 
«сколиоз» (форма №026/у-2000), и определила их количественный и 
качественный состав.

хирурга- ортопеда за 2015-
2016 год в ГУЗ «Детская поликлиника №3» позволил определить структуру 
диспансерных больных с заболеваниями костно- мышечной системы и, что 
все учащиеся МОУ Средняя школа №1 Тракторозаводского района с 
заболеваниями костно- мышечной системы состоят на диспансерном учете. 

В ходе выполнения практической части исследования студентка Ширяева 
Юлия (для уточнения обязанностей медицинской сестры МОУ СШ № 1 
Тракторозаводского района г. Волгограда) изучила 



Изучение деятельности школьной медицинской сестры в МОУ СШ№1 
Тракторозаводского района г. Волгограда, позволило сделать

медицинская сестра в школе принимает непосредственное 
участие, как в процессе диагностики сколиоза, так и его реабилитации, 
потому, она не только активно участвует в организации профилактических 
осмотров и диспансеризации школьников, при проведении которых 
выявляются нарушения осанки, но и выполняет роль посредника между 
медицинской организацией и пациентом: контролирует постановку детей 
на диспансерный учёт и своевременное посещение ими специалиста;



, школьная медсестра принимает участие в мероприятиях, 
направленных на устранение факторов, неблагоприятно влияющих на 
рост и развитие скелета, и создание условий, формирующих 
правильные привычки: контролирует объём физических нагрузок 
детей, больных сколиозом, на уроках физической культуры, 
использование корригирующих корсетов детьми, если они назначены 
ортопедом, соблюдение правил рассаживания детей со сколиозом и 
правил подбора рабочей мебели в классных комнатах, посещение 
только разрешённых при данном заболевании спортивных секций;

школьная медсестра ведёт активную консультативно -
профилактическую деятельность, способствующую повышению 
приверженности родителей к лечению и реабилитации детей, 
улучшению выполнения родителями рекомендаций, формированию у 
них мотивации к повышению ответственности за здоровье ребенка.



Кроме того, в ходе исследования было проанкетировано 50 
родителей детей и подростков в возрасте 8-15 лет, имеющих 
нарушения осанки или диагноз «сколиоз». 

Проанализировав результаты анкетирования родителей были  
сделаны

медсестра данной школы обеспечивает 100% явку 
детей, стоящих на диспансерном учёте, на приём к хирургу - ортопеду в 
строго определённый промежуток времени;

родители в основном от медсестры получают всю 
необходимую информацию о данном заболевании и о возможностях 
эффективной реабилитации детей со сколиозом;



несмотря на выполнение школьной медсестрой всех своих 
обязанностей по реабилитации детей со сколиозом и её активную 
просветительскую деятельность, ещё не все родители уделяют должное 
внимание и прилагают достаточно усилий для коррекции нарушений 
осанки и реабилитации сколиоза;

необходимо внедрять в медико-просветительскую 
деятельность медсестры образовательной организации новые формы и 
методы работы с родителями и школьниками или дополнить уже 
имеющиеся.



По результатам теоретического изучения проблемы сколиоза и 
практического исследования данного вопроса в данной школе, 
учитывая актуальность проблемы ортопедической патологии в данной 
школе

(Приложение 2).

 проведение медицинской сестрой совместно с педагогом 
физвоспитания мастер – классов по формированию навыка 
правильной осанки на уроке физкультуры; 

 проведение 3-5 минутных физкульт - пауз на уроках. (комплекс 
прилагается в Приложении 3). 






	Из опыта �руководителя ВКР
	   ПРОБЛЕМЫ
	Слайд номер 3
	   ВИДЫ ВКР
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

