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Гипотеза 

 В эпидемиологический период с 2015г. 
по 2017г. Прививающиеся учащиеся 8д 
класса болеют меньше, чем те, кто не 

прививался. 



Задачи 
 Сравнить количество болеющих и 

прививающихся за 7 и 8 классы. 
 Сравнить количество болеющих по 

месяцам. 
 Найти часто болеющих учеников и 

порекомендовать им проводить 
профилактические мероприятия 

 При выявлении увеличения процента 
болеющих учеников необходимо 
проводить профилактические 
мероприятия. 



Актуальность 
 Актуальность моей работы в том, 

чтобы убедить  родителей и учащихся 
в необходимости вакцинации в  
эпидемиологический период.  



Болеющие ученики за 
эпидемиологический период 2015-

2017г.г. 
     Месяц 
 
 
Класс 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

7 класс Дерябин А. 
Манаенков Д. 
Толчеева В. 

Дерябин А. 
Куницына К. 

Дудеева Г. 
Скоморохов И. 
Сокольский С. 

8 класс Морозова Е. 
Хрюкин М. 

Дерябин А. 
Солодилов К. 
Сокольских С. 
Хрюкин М. 

Дерябин А. 
Сокольских С. 
Солодилов К. 
Хрюкин М. 
Скоморохов И. 

Максимов В. 
Шохина А. 



Процент болеющих за 
эпидемиологический период 

2015-2017г.г. 

                    Класс 
Месяц 

7 класс 8 класс 

Ноябрь 12% 8% 

Декабрь 8% 16% 

Январь 12% 20% 

Февраль 0% 8% 



Прививающиеся 
 Егинян Л. 
 Максимов В. 
 Вдовченко И. 
 Беликова И. 
 Солодилов К. 
 Дудеева Г. 
 Сулейманова А. 
 Скоморохов И. 
 Коваленко П. 
 Манаенков Д. 
 Семенова А. 

 Количество 
прививающихся в 
процентах – 44% 

И в 7 и в 8 классе количество 
прививающихся не менялось. 



Советы для здорового 
образа жизни 

Выпивайте стакан воды по утрам 

Высыпайтесь 

Разминайтесь по утрам! 

Выбирайте правильные закуски 

Завтракайте! 

Гуляйте каждый день 

Общайтесь 

Читайте состав своих любимых продуктов 

Любите жизнь! 

 



Вывод 
 В 7 классе уровень заболеваемости 

среди учащихся в 
эпидемиологический период был 
ниже, чем в 8 классе. 

 Среди болеющих учеников гораздо 
больше тех, кто не прививался. 

 Я бы порекомендовала проводить 
профилактические мероприятия 
следующим ученикам: Дерябин А., 
Хрюкин М. 

 



Причины увеличения количества 
заболеваний у подростков 

 В подростковом возрасте дети чаще болеют из-за 

ослабленного иммунитета, который в свою очередь 
ослабевает из-за гормональной перестройки организма. 
Организм становится слабым и не справляется с 
вирусными инфекциями, дремлющими в нем и новыми, 
которые, почувствовав слабину, присоединяются к своим 
вредным собратьям. Его иммунная система испытывает 
воздействия со стороны физической, химической, 
биологической агрессии. Стрессы, ослабляющие 
иммунитет из-за переживаний подростка по поводу 
внешнего вида, проблем в школе тоже оставляют свой 
опечаток на иммунной системе . Но самое главное, если 
ребенок питается неправильно, иммунная система не 
выдерживает таких нагрузок и, как следствие, заявляет о 
себе частыми заболеваниями. 


