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Чтобы адекватно оценить здоровье 

человека, а значит, оказать ему 

необходимую медицинскую помощь, 

предоставить оптимальный перечень 

медицинских услуг, были разработаны 

группы здоровья детей и взрослого 

населения.  

Группы здоровья представляют собой 

шкалу, по которой определяется состояние 

организма, развития растущего человека. 

Комплексную и объективную оценку 

состоянию здоровья ребенка делает 

педиатр, исходя из данных обследования 

узкими специалистами (окулист, хирург, 

лор и прочие). Группа здоровья присваивается благодаря данным 

непосредственно на момент обследования и по таким критериям как: 

хронические заболевания (их наличие либо их отсутствие), генетические 

заболевания, врожденные патологии и прочее; гармоничность развития 

(физического и психического) в соответствии возрасту; частота 

возникновения заболеваний (от элементарных вроде ОРЗ до тяжелых) и 

уровень сопротивляемости им организма. 

Всего насчитывают пять групп здоровья детей от 3 до 17 лет. Все они имеют 

свои характеристики и отличительные особенности.  

Рассмотрим все группы здоровья. 

Первая группа - это полностью здоровые дети, которые не имеют никаких 

дефектов, проблем. Их психическое и физическое здоровье соответствуют 

стандартным измерениям, у них не имеется никаких пороков развития, 

дефектов и иных нарушений в организации и деятельности органов. 

Вторая группа - является самой распространенной на фоне других, здесь 

есть небольшие отклонения в здоровье, сопротивляемость к внешним 

факторам и заболеваниям снижена. Нет яркого выраженного отставания в 

развитии, например, нет хронических болезней, но есть функциональные 

нарушения. Общая задержка в физическом развитии - избыточная масса тела, 



дефицит массы, ослабленное зрение и другое. Если ребенок зачастую болеет 

острыми респираторными болезнями, то у него так же 2 группа. 

Третья группа - детишки, у которых есть хронические болезни, но они 

находятся в процессе ремиссии, иногда случаются обострения. Дети, 

относящиеся к такой группе, имеют нормальное физическое здоровье, но у 

них выявлены некоторые отклонения в массе - избыток или дефицит, 

маленький рост. Психологическое развитие зачастую отстает от нормальных 

показателей. 

Четвертая группа - дети с хроническими болезнями, врожденными 

патологиями, которые развиваются на активной стадии или стадии 

неустойчивой ремиссии, сопровождаются частыми обострениями. Так же 

сюда относятся дети, у которых болезнь находится в стадии ремиссии, но для 

этого необходимо поддерживающее лечение. Дети с последствиями после 

травм, операций или ограничениями в обучении и труде. 

Пятая группа - является самой тяжелой и трудной группой, сюда относятся 

дети с тяжелыми хроническими болезнями, со значительно сниженными 

функциональными возможностями; как правило, дети не посещают 

образовательные учреждения общего профиля, а обучаются либо в 

специализированных школах, либо на дому и наблюдаются по 

индивидуальным схемам. 

В зависимости от группы здоровья детей для них лечащим врачом даются 

особые рекомендации по образу жизни, двигательной активности, форме 

обучения, социальной деятельности. Они направлены на улучшение или 

поддержание состояния здоровья малыша. 

 Первая и вторая группы. Допускается любой вид деятельности и нагрузки. 

Занятия физкультурой, учебная нагрузка формируются по общей программе, 

без ограничений. Все спортивные нормативы могут быть выполнены без 

вреда здоровью, рекомендуется посещение дополнительных секций, участие 

в олимпиадах, соревнованиях, дополнительная закалка организма. Запрет на 

ту или иную деятельность может быть наложен врачом в индивидуальном 

порядке.  

Третья группа. Для каждого вида деятельности необходима консультация 

врача для установления определенных ограничений. Занятия физкультурой 

реализуются по специально разработанным программам, участие в 

спортивных состязаниях ограничивается, т.к. существует высокий риск 

обострения заболевания или травм. Рекомендуется регулярное 

профилактическое и коррекционное лечение в оздоровительных лагерях, 

санаториях.  



Четвертая группа. Режим активности значительно ограничен, доктором 

формируется специальный дневной режим, в котором отдыху, сну, отводится 

длительное время, для обучения создаются варианты индивидуальных, 

дистанционных программ. Необходимы занятия лечебной физкультурой 

(ЛФК), проведение физиотерапии.  

Пятая группа. Физическая, умственная активность ребенка значительно 

ограничена, режим дня сопровождается лечебными процедурами, 

физиотерапией. Необходим постоянный контроль деятельности взрослыми. 

Подводя итог, отметим, что группы здоровья не окончательный диагноз для 

ребенка, а только лишь специальная шкала, благодаря которой можно 

наблюдать за состоянием здоровья ребенка, корректировать его нагрузки в 

школе, спортивных секциях, в зависимости от внешних факторов.  

 


