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нельзя пользоваться чужой расческой и ножни-
цами, 85,9±2,4% детей, но для каждого десятого 
школьника (10,0±2,0%) это допустимо в случае 
отсутствия собственных предметов. Две трети 
детей (71,8±3,0%) знают, что нельзя носить чужую 
одежду, обувь и головные уборы, а 8,6±1,9% опро-
шенных считают, что это можно делать всегда, тогда 
как каждый пятый школьник (19,6±2,7%) считает 
допустимым лишь иногда. Практически все опро-
шенные (98,2±0,9%) ученики знают, что нельзя 
пользоваться чужим носовым платком. Знают, что 
нельзя посещать товарища, заболевшего гриппом, 
половина школьников (50,9±3,4%), а 35,0±3,2% 
считают, что это зависит от тяжести заболевания, 
тогда как 14,1±2,4% подростков в любом случае 
посетят больного гриппом товарища. 

Установлено наличие навыков личной и 
общественной профилактики инфекционных 
болезней. Так, стригут ногти еженедельно 
68,6±1,7% респондентов, а остальные с частотой 
1 раз в месяц (6,8±1,7%). Отмечают за собой 
привычку постоянно грызть ногти 5,5±1,5% 
школьников и 20,5±2,7% – иногда. Большинство 
(88,6±2,1%) подростков указывают, что поль-
зуются своим индивидуальным полотенцем; 
92,7±1,8% подтверждают, что спят в своей инди-
видуальной кровати. 2,7±1,1% детей  регулярно 
употребляет немытые овощи, фрукты и ягоды, а 
14,09±2,35% делают это иногда; 5,5±1,5% респон-
дентов пьют сырую воду из крана регулярно, а 
7,3±1,8% делают это иногда. Две трети учащихся 
(76,882±2,9%) чистят зубы утром и вечером, но 
20,5±2,3% – только утром или только вечером. 
Более половины школьников (61,4±3,3%) не 
грызут ручку или карандаш, а 11,4±2,1% делают 
это регулярно. Более половины (64,1±3,2%) 
школьников не гладят бездомных животных на 
улице, тогда как 13,6±2,3% делают это регулярно, 
а 22,3±2,8%  гладят бездомных животных иногда.

Заключение. Впервые изучены инфор-
мированность и наличие навыков личной и 
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Актуальность. Исследования в области 
оценки эффективности профилактики инфек-
ционных болезней среди школьников актуали-
зируются в связи с превышением фактической 
наполняемости школ относительно проектной, 
отсутствием медицинского сопровождения в 
школе, обоснованием и внедрением новых гиги-
енических требований к условиям внутриш-
кольной среды, а также в связи с модернизацией 
подходов к архитектурно-планировочным реше-
ниям современных школ.

Цель. Изучить информированность и сфор-
мированность навыков личной и общественной 
профилактики инфекционных болезней у детей 
9–16 лет.

Материалы и методы. Проведено анкети-
рование 220 учащихся государственных школ 
г. Киева в возрасте 9–16 лет. Использована анкета 
по оценке информированности и формирования 
навыков личной гигиены и общественной профи-
лактики инфекционных заболеваний у детей школь-
ного возраста, разработанная НИИГОЗДиП РАМН 
(Кучма В.Р., Омариев З.М., 2014). Анкета вклю-
чала следующие разделы: гигиенические навыки; 
профилактика инфекционных заболеваний; сани-
тарное состояние умывален и туалетных комнат 
общеобразовательных учреждений. Результаты 
обработаны с использованием методов математи-
ческой и вариационной статистики. 

Результаты. Установлено, что школьники знают 
о необходимости мыть руки перед едой в 93,6±1,6% 
случаев, а 6,4±1,6% детей считают, что руки мыть 
перед едой необходимо, только когда они грязные. 
Большинство (87,3±2,3%) опрошенных считают, 
что необходимо мыть руки после игры с живот-
ными, но 11,8±2,2% будут мыть руки в том случае, 
если животное бездомное («уличное»). Практи-
чески все дети (96,8±1,2%) знают, что необходимо 
регулярно мыть тело, но 22,3±2,8% считают, что 
это необходимо делать 1 раз в неделю, и 75,9±2,3% 
будут мыть тело 2–3 раза в месяц. Убеждены, что 
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общественной профилактики инфекционных 
болезней среди учащихся общеобразовательных 
школ Киева, однако эта информированность не 
соответствует значимости данных мер профи-
лактики. Опрос учащихся показал их высокую 
информированность о необходимости регулярно 
осуществлять гигиенические мероприятия, 
обеспечивающие чистоту тела и рук, зубов, но 
низкую осведомленность о возможной передаче 
инфекции при посещении больного гриппом 

товарища. Выявленный уровень знаний свиде-
тельствуют о низкой эффективности предмета 
«Основы здоровья», необходимости внедрения 
санитарно-просветительской работы среди 
обучающихся, которая должна соответствовать 
современным представлениям о личной и обще-
ственной профилактике и учитывать особен-
ности формирования навыков личной гигиены и 
профилактики распространения инфекционных 
заболеваний.
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A survey of 220 9–16 year-old schoolchildren in Kiev was conducted. The questionnaire included the questions: hygiene 
practices; prevention of infectious diseases; sanitary condition of the washbasin and toilet rooms in educational institutions. 
The survey of students showed their high awareness of the need to regularly hygienic measures to ensure the purity of the body 
and hands, teeth, but low awareness about the possible transmission of influenza when visiting a sick friend. The reported level 
of knowledge indicate low efficiency of the subject «Fundamentals of health», the need to implement health education among 
students, which should correspond to the modern concept of personal and social prevention, children's level of knowledge in this 
area, especially the formation of personal hygiene and preventing the spread of infectious diseases.
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