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Цель. Изучение путей оптимизации оздоровительных мероприятий по снижению доли часто и длительно болеющих 
детей (ЧДБ) в дошкольных учреждениях.
Пациенты и методы. На первом этапе исследования проведен анализ заболеваемости по данным обращаемости 
3407 детей. На втором этапе исследования взяты под наблюдение 150 детей (1,5–3,5 лет). Из них 100 детей вошли 
в группу ЧДБ, 50 детей были из группы редко болеющих респираторными заболеваниями (контроль). На основе пред-
принятого SWOT-анализа представлено структурированное описание ситуации и разработан низкозатратный оздоро-
вительный комплекс для данного контингента.
Результаты исследования. Общая заболеваемость в группе детей на первом этапе исследования составила 
3030,4 случая на 1000 обследованных с преобладанием в возрасте 1–2 лет. Первое место по частоте занимают болез-
ни органов дыхания (2227,3 случая), в т.ч. острые респираторные заболевания и их осложнения. Общая заболе-
ваемость детей группы ЧДБ до начала оздоровительных мероприятий составляла 548,6 ± 35,7 случая на 100 детей, 
при этом пропущено по болезни 3291 ± 264,59 дня. После внедрения комплекса оздоровительных мероприятий, 
по итогам года заболеваемость составила 383,7 ± 26,93 случая, продолжительность заболеваний сократилась 
до 1918,5 ± 152,5 дня на каждые 100 ЧДБ детей. Экономический ущерб, нанесенный государству временной нетрудо-
способностью в связи с уходом за больными детьми, до проведения комплекса оздоровительных мероприятий соста-
вил 3208725 рублей. Заболеваемость снизилась на 30,01% (р < 0,001), продолжительность заболеваний – на 41,7% 
(р < 0,001), что позволило снизить общий ущерб на 1338038,32 рубля.
Заключение. Изучение структуры и процесса проведения комплекса оздоровительных мероприятий в условиях 
дошкольного подразделения выявило их доступность, эффективность, что обусловило снижение уровня заболеваемо-
сти среди оздоравливающихся детей.
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The objective. A study of the ways to optimise healthcare measures aimed at decreasing the share of children who fall ill 
frequently and for a long time (FIFL) in preschool institutions.
Patients and methods. At the first stage of the study we analysed the morbidity rates according to statistics of visits of 
3407 children. At the second stage we began an observation of 150 children (1.5–3.5 y). Of them 100 children were included 
in the FIFL group, 50 children were in the group who rarely fall ill with respiratory diseases (controls). Based on the performed 
SWOT analysis we presented a structured description of the situation, based on which a low-cost healthcare complex for this 
cohort was substantiated.
Results. The overall morbidity rate in the group of children at the first stage of the study was 3030.4 cases per 1000 examined 
children, with the prevalence of 1–2-year-olds. The first place with respect to frequency belongs to diseases of the respiratory 
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В настоящее время актуальность исследований состоя-
ния здоровья детей раннего возраста, посещающих 

дошкольные учреждения, не подвергается сомнению. 
Между тем по-прежнему существует мнение о необходи-
мости усовершенствования профилактического направ-
ления по формированию здоровья детей всех возрастов, 
в т.ч. и раннего [1]. 

Задачей данного исследования стало изучение путей 
оптимизации оздоровительных мероприятий в дошкольных 
учреждениях с целью снижения доли часто и длительно 
болею щих (ЧДБ) детей, формирующих, в первую очередь, 
общую заболеваемость данного контингента.

На первом этапе исследования проведен анализ заболе-
ваемости по данным обращаемости 3407 детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, посещающих детские дошкольные учрежде-
ния г. Москвы. Среди них определена доля часто болеющих; 
на основании анкетирования 500 матерей дана медико-
социальная характеристика детей из группы ЧДБ. 

На втором этапе исследования взяты под наблюдение 
150 ЧДБ детей в возрасте 1,5–3,5 лет. Из известного арсе-
нала оздоровительных методов, после изучения их физи-
ческой и финансовой доступности, были выбраны экономи-
чески более целесообразные. В работе применялись логи-
ческий, статистический, социологический методы исследо-
вания. На основе классической вариационной статистики 
определялись относительные величины (Р), ошибки величин 
(m), достоверность полученных результатов (t). С использо-
ванием коэффициентов Пирсона изучалось влияние факто-
ров риска на здоровье детей; сбор анамнестических сведе-
ний осуществлялся опросным методом интервью; проведен 
SWOT-анализ эффективности и реалистичности организа-
ции оздоровительных мероприятий среди часто болеющих 
детей; расчет экономического ущерба основывался на опуб-
ликованных данных Росстата.

Как справедливо отмечают Н.В.Полунина с соавт., забо-
леваемость детского населения формируется, как правило, 
за счет детей первых трех лет жизни и в целом на детей 
раннего возраста приходится от 60 до 70% всех обращений 
по поводу заболеваний [2]. По нашим данным, общая забо-
леваемость в этой группе составила 3030,4 случая на 
1000 обследованных. Наибольший ее уровень выявлен 
у детей в возрасте от 1 до 2 лет – 3762,9 случая, наимень-

ший – у детей в возрасте до 1 года – 1853,7, в возрастной 
группе от 2 до 3 лет – 3474,2 на 1000 детей.

Первое место по частоте занимают болезни органов ды-
хания – 2227,3 случая, их уровень составил у детей в возрас-
те 1–2 лет и 2–3 лет 2844,6 и 2620,2 случая на 1000 обследо-
ванных соответственно, что превышает более чем вдвое 
частоту заболеваемости у детей младше одного года 
(1215,2 случая).

Среди болезней органов дыхания наиболее распростране-
ны острые респираторные заболевания (ОРЗ) они составля-
ют у детей до 1 года – 56,9% (1054,8 случая), у детей 1–2 лет – 
67,5% (2541,1 случая), у детей 2–3 лет – 64,9% (2255,6 слу-
чая). Второе место по частоте составляют болезни нервной 
системы и органов чувств – 271,4 случая на 1000 обследо-
ванных. Эта группа заболеваний часто встречается у детей 
второго и третьего годов жизни (соответственно 315,1 и 
307,2 случая) и значительно реже у детей первого года жизни 
(191,4 случая). Ведущей является обращаемость по болезням 
уха и сос цевидного отростка (190,9; 200,8; 118,9 случая на 
1000 де тей в возрасте 0–1, 1–2 и 2–3 лет соответственно), 
затем по час тоте идут болезни глаза и его придатков (соот-
ветственно 90,9; 73,3 и 42,1 случая) и другая патология.

Третье место по частоте принадлежит болезням кожи и 
подкожной клетчатки – 219,9 случая (7,2%). Четвертое 
место – это инфекционная заболеваемость (за исключением 
ОРЗ), на пятом месте – болезни органов пищеварения 
(61,5 случая, или 2,0%).

Таким образом, заболевания органов дыхания, преиму-
щественно верхних дыхательных путей, и ЛОР-патология 
являются ведущими в заболеваемости детей раннего воз-
раста. Полученные результаты были нами подробно опу-
бликованы ранее [3] и легли в основу отбора детей, имею-
щих риски по частой заболеваемости, помимо общеприня-
тых критериев определения часто и длительно болеющих. 
В результате на втором этапе исследования нами были вы-
делены дети, в первую очередь подверженные данной па-
тологии. 

Под нашим наблюдением оказалось 150 детей в возрасте 
от 1,5 до 3,5 лет, посещающих дошкольное подразделение 
школы № 830 г. Москвы. Из них 100 детей вошли в группу 
ЧДБ, 50 детей были из группы редко болеющих респиратор-
ными заболеваниями. 

organs (2227.3 cases), including acute respiratory diseases and their complications. The overall morbidity among children from 
the FIFL group before healthcare measures were started was 548.6 ± 35.7 cases per 100 children, who skipped 3291 ± 264.59 
days due to illness. After the introduction of a complex of healthcare measures, the annual morbidity rate totalled 383.7 ± 26.93 
cases, the duration of disease reduced to 1918.5 ± 152.5 days per every 100 FIFL children. The economic burden of the state 
due to temporary inability to work related to care for sick children before the administration of the healthcare complex was 
3208725 rubles. The morbidity decreased in cases by 30.01% (р < 0.001) and in days by 41.7% (р < 0.001), which permitted 
to reduce the related costs by 1338038.32 rubles.
Conclusion. Study of the structure and the process of administering a complex of healthcare measures in the settings of a 
preschool unit has shown their availability, effectiveness, which resulted in lower morbidity rates among the participating 
children.
Key words: infants, children falling ill often and for a long time
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С применением коэффициента Пирсона было изучено 
влияние на здоровье детей раннего возраста 59 факторов, 
включавших 28 биологических и 31 социально-гигиенический 
признак.

Пути оздоровления детей дошкольного возраста изуча-
лись многими авторами, и эти методы достаточно хорошо 
известны [4, 5]. Однако в основном речь идет о профилак-
тической работе в амбулаторных условиях [3], непосред-
ственно на педиатрическом участке [6] или вопрос ставится 
шире – как медико-социальная проблема всей популяции 
(Н.В.Полунина, 2001) [7].

Нас интересовали организационные возможности до-
школьного подразделения, в связи с чем и были подробно 
изучены структура и процесс комплекса оздоровительных 
мероприятий в условиях дошкольного учреждения.

На первом этапе указанных мероприятий детям, имею-
щим очаги хронической инфекции лимфоглоточного кольца 
и ротоглотки, осуществляли активную санацию в условиях 
амбулаторно-поликлинического учреждения. Проводилась 
элиминационная терапия – орошение полости носа изотони-
ческими растворами морской воды 2–3 раза в день, промы-
вание носовых ходов («назальный душ») физиологическим 
раствором 2 раза в сутки в объеме до 500 мл, при темпе-
ратуре 37°С в течение 7–10 дней; промывание носоглотки 
физио логическим раствором «методом перемещения» 1 раз 
в день (5–10 процедур), при необходимости дополнительно 
проводилась дополнительная санация небных миндалин 
растворами антисептиков, бактериофагов с учетом микроб-
ной флоры; промывание лакун небных миндалин раствора-
ми антисептиков, однако, учитывая возрастную психоэмо-
циональную реакцию на манипуляцию, метод применялся не 
во всех случаях; смазывание небных миндалин и задней 
стенки глотки препаратами с вяжущим и антисептическим 
эффектом. 

Также на первом этапе иммунореабилитации проводи-
лась локальная интерферонотерапия – обработка слизистых 
оболочек носовых ходов, миндалин и задней стенки глотки 
рекомбинантным интерфероном альфа-2b в комбинации 
с антиоксидантами – гелем Виферон. Из физиотерапевти-
ческих методов: ультрафиолетовое облучение (УФО) наруж-
но или на миндалины (по 1–2 мин); традиционная УВЧ- и 
СВЧ-терапия; гелий-неоновый лазер с длиной волны 
0,63 мкм в противовоспалительных дозах – по 4 мин на каж-
дую миндалину №10. Осуществлялся комплекс дыхатель-
ных упражнений, направленных на формирование носового 
дыхания, а также специальные дыхательные упражнения, 
которые способствуют дренированию лакун миндалин. 
Проводилась санитарно–просветительная работа с родите-
лями: обучение правильному ежедневному туалету носа 
(сморкание, аспирация). 

После этапа санации очагов хронической инфекции на 
базе амбулаторно-поликлинического звена, длительность 
которого составила 2 нед, дети переводились в «санатор-
ную» группу дошкольного учреждения, где в течение 1 года 
проводился второй этап иммунореабилитации, включающий 
в себя основные методы оздоровления: закаливание, лечеб-
ная физкультура, массаж, физиотерапевтические методы, 
медикаментозные средства. 

Закаливание является одним из основных средств повы-
шения неспецифической защиты. Из всех широко рекомен-
дуемых водных процедур наименее трудоемкими, хорошо 
контролируемыми и надежными являются контрастные вод-
ные процедуры. В группе ЧДБ детей был применен щадящий 
метод контрастного обливания ног. 

Закаливание носоглотки проводилось путем полоскания 
полости рта физиологическим раствором с начальной тем-
пературой 36–37°С с последующим снижением через каж-
дые 3–4 дня на 1–2°С – до 18–19°С. Для промывания носо-
вых ходов использовали раствор морской воды, физио-
логический раствор. Закаливающие процедуры сочетали 
с массажем и лечебной физкультурой. Упражнения носили 
игровой характер, включали имитирующие движения. 
Занятия проводились с группой детей из 5–6 человек 
в зале лечебной физкультуры. Комплекс лечебной физ-
культуры подбирался индивидуально с учетом перенесен-
ных заболеваний. Продолжительность занятий для детей в 
возрасте 2–3 лет составляла 10–12 мин. Всем детям 2 раза 
в год проводился массаж грудной клетки (массаж спины и 
вибрационный массаж грудной клетки) в объеме 10–15 се-
ансов. Массаж проводился непосредственно в группах, для 
этих целей были обучены непосредственно групповые вос-
питатели. 

Физиотерапевтические методы оздоровления часто бо-
леющих детей занимают особое место в профилактике 
забо леваний. Традиционно считается, что прием кислород-
ных коктейлей, УФО повышают общую и местную сопротив-
ляемость организма, оказывают бактерицидное действие. 
В комплексе реабилитационных мероприятий ЧДБ детей 
применяли местное УФО на грудную клетку. Использовались 
тубусный кварц БОП–4, аппарат УВЧ–30, небулайзер (инга-
лятор) Оmron compare NE–C24 Kids компрессорный детский, 
аппарат для приготовления кислородных коктейлей. 

В специально оборудованном помещении для аэрозоль-
терапии проводились тепловлажные ингаляции (+38°С) фи-
зиологическим раствором. Ингаляции проводили осенью и 
весной ежедневно по 10 мин, курс – 7–10 ингаляций. Перед 
ингаляцией проводили промывание носа и полоскание рото-
вой полости. 

Для приготовления кислородных коктейлей использовали 
закрытую систему аппарата «Здоровье». Коктейли назна-
чали 2 раза в год (зима–весна), каждый курс длился 
25–30 дней. Все дети получали растительный адаптоген – 
экстракт элеутерококка по 1 капле на 1 год жизни 1 раз 
в день в течение 30 дней. В весенний период назначался 
курс витаминов с учетом витаминизации блюд. Применяли 
витамины группы В, А (витамин В1, В6, В15, А) в возрастных 
дозах 2 раза в день – 30 дней. Учитывая, что многие ЧДБ 
имеют повышенную аллергическую настроенность, при раз-
работке оздоровительных мероприятий назначения медика-
ментозных средств сводились к минимуму, а если при край-
ней необходимости они все же применялись, то только по 
показаниям с учетом фоновых заболеваний (анемия, атопи-
ческий дерматит). 

В месяцы высокой заболеваемости в профилактических 
целях детям применялась локальная интерферонотерапия 
рекомбинантным интерфероном альфа-2b в комбинации 
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с антиоксидантами, в частности гелем Виферон. С учетом 
сезонности заболеваемости болезнями органов дыхания и 
ЛОР-патологии объем и перечень оздоровительных меро-
приятий были запланированы по месяцам года.

Общая заболеваемость детей группы ЧДБ детей до на-
чала оздоровительных мероприятий составляла 548,6 ± 35,7 
случаев на 100 детей (внутри отдельно взятых коллективов 
заболеваемость рассчитывается на каждые 100, к примеру, 
работающих, обучающихся, оздоравливающихся, в отличие 
от заболеваемости населения вообще, которая рассчитыва-
ется на 1000, 10 000, 100 000), при этом пропущено по болез-
ни 3291 ± 264,59 дня. После внедрения комплекса оздоро-
вительных мероприятий, по итогам года заболеваемость 
составила 383,7 ± 26,93 случая, сократилась продолжи-
тельность заболеваний до 1918,5 ± 152,5 дня на каждые 
100 оздоравливающихся.

Далее был предпринят SWOT-анализ для оценки реаль-
ности запланированных мероприятий и, позже, их экономи-
ческой эффективности. SWOT-анализ – это гибкий метод 
со свободным выбором анализируемых элементов в зави-
симости от поставленных целей. Благодаря тому, что SWOT-
анализ в общем виде не содержит экономических катего-
рий, его можно применять к любым организациям, странам 
и даже отдельным людям [8, 4]. В зависимости от поставлен-
ных нами целей, анализируемыми элементами для нас 
стали выполнимость запланированных мероприятий с орга-
низационной точки зрения, материально-техническая осна-
щенность медицинских кабинетов дошкольных учреждений, 
доступность медикаментозных средств, затраты на них. 

Дошкольное подразделение школы № 830 г. Москвы рас-
полагает достаточными площадями для развертывания 
комп лекса оздоровительных мероприятий и соответствует 
санитарным нормам и правилам в соответствии с СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях» [5].

Штат укомплектован медицинскими кадрами в соответ-
ствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы 
№ 154 от 01.03.2018, предусматривающим не более 1 ставки 
медицинской сестры на 180–200 несовершеннолетних в до-
школьных образовательных организациях и ставку врача-
педиатра отделения профилактики из расчета на 1250–1500 
обучающихся в образовательных организациях вообще. 
Медицинский кабинет оснащен по стандарту отделения 
орга низации медицинской помощи несовершеннолетним 
в образовательных организациях (приказ Департамента 
здравоохранения г. Москвы № 714 от 16 июля 2013 г.) и не 
предусматривает физиотерапевтического оборудования. 
С точки зрения поставленных задач это, скорее всего, уже 
относится к слабостям организации, которые изучаются 
в SWOT-анализе.

Анализ нормативно-правовой документации, проведен-
ный нами, показал, что приказ Департамента здравоохране-
ния г. Москвы № 154 от 01.03.2018 завысил нагрузки меди-
цинских работников дошкольных учреждений по сравнению 
с рекомендациями приказа Минздрава России № 822 от 
05.11.2013, который рекомендовал ставку медицинской се-
стры на каждые 100 воспитанников в ясельных группах. 

Этим документом предусматривается и медицинская сестра 
по массажу, но лишь в зависимости от объема помощи для 
детей с поражением центральной нервной системы и други-
ми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Выяснилось также, что финансирование медицинского 
обеспечения дошкольных учреждений осуществляется по 
остаточному принципу и лишь по одному каналу – из при-
крепленной детской поликлиники, исходя из принципов по-
душевого финансирования прикрепленного контингента.

Далее был проведен анализ факторов физической 
доступ ности лекарственных препаратов, необходимых для 
запла нированного комплекса оздоровительных мероприя-
тий. Изучение нормативно-правовой базы выявило, что 
медицинские кабинеты дошкольных учреждений оснаща-
ются в соответствии с приказом Департамента здраво-
охранения г. Москвы № 714 от 16.07.2013. В соответст-
вии с этим документом в базовый ассортимент лекар-
ственных средств, обязательных для оснащения медицин-
ских кабинетов, входят: хлоргексидин водный раствор – 
5 флаконов, парацетамол в таблетках по 0,2 №10 – 5 упа-
ковок, раствор бриллиантового зеленого – 5 фл., перекись 
водорода – 5 фл., активированный уголь в таблетках по 
0,25–0,5 №10 – 20 уп., смекта – 5 саше, дротаверин в таб-
летках по 0,04 №20 – 5 уп., раствор сульфацила натрия – 
2 шприц-тюбика, раствор аммиака 10% (нашатырный 
спирт) – 3 фл., настойка валерианы – 5 фл., супрастин 
в таблетках по 0,025 №20 – 5 уп.; в числе средств неот-
ложной медицинской помощи значится необходимый 
нам раствор натрия хлорида 0,9% 10,0 мл в количестве 
10 ампул (запас на месяц).

Среди других слабых звеньев необходимо отметить, что 
воспитатели и медицинская сестра не владели приемами 
массажа и методами закаливания. Дошкольное учреждение 
не имело физиотерапевтического оборудования, за исклю-
чением ультрафиолетовых ламп в группах.

На данном этапе SWOT-анализа оцениваются также сово-
купные затраты. На основе публикаций Всемирной медицин-
ской ассоциации и кодексов медицинской этики США и 
Канады Е.П.Жиляевой с соавт. был проведен анализ зару-
бежной медицинской практики, в котором уделяется особое 
внимание отношениям врача с обществом, и, в частности, 
современной тенденции возлагать на врачей основную 
ответ ственность за контроль над расходами и бережливое 
расходование ресурсов здравоохранения [9]. Даже появил-
ся термин «врачебное управление ресурсами здравоох-
ранения». Впервые у нас в стране об этом заговорили 
в 1980-е гг., однако стоимостный анализ проводимого лече-
ния стал предприниматься лишь в последние годы и в пер-
вую очередь направлен на оценку материально-технической 
оснащенности больниц [10].

Итак, следующей задачей стала оценка доступности ле-
карственных средств, запланированных нами для комплекса 
оздоровительных мероприятий. Согласно трактовке ВОЗ, 
понятие «доступность лекарственных средств» рассматри-
вается в аспектах физическом и экономическом, которые 
также подразделяются на ряд факторов. Мы выбрали такие 
из них, как физическая (или пространственно-временная) 
доступность, т.е. наличие нужных лекарственных средств 
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в нужном месте в нужное время, их ассортиментная доступ-
ность. Из экономических факторов нас интересовали вопро-
сы взвешенной ценовой политики и оптимизации использо-
вания финансовых ресурсов.

Нами был изучен розничный сегмент фармацевтического 
рынка с целью оптимизации использования финансовых 
ресурсов, направляемых на приобретение лекарственных 
средств на оздоровление ЧДБ детей в дошкольных учрежде-
ниях. Было проанализировано 27 обзорных сайтов аптечных 
учреждений. Выяснилось, что выбранные препараты физи-
чески вполне доступны круглогодично, а пересчет на 1 про-
цедуру и помесячный анализ затрат показали их экономиче-
скую целесообразность (табл. 1). 

На следующем этапе изучаются факторы макросреды. 
Существующие на сегодняшний день нормативно-правовые 
акты свидетельствуют о благоприятной государственной по-
литике в поддержку семьи и подрастающего поколения.

Из экономических факторов следует отметить недоста-
точное финансирование дошкольных образовательных 
учреждений, большие нагрузки на медицинский персонал, 
но также и наличие, как показал проведенный анализ, не-
дорогих средств оздоровления. Эту дилемму могли также 
помочь решить потенциальные спонсоры, на средства 
кото рых была приобретена физиотерапевтическая аппара-
тура и проведено обучение воспитателей приемам специ-
ального массажа и методам закаливания. В соответствии 
с Поста новлением Правительства Российской Федерации 

№ 1642 от 26 декабря 2017 г. с новыми изменениями 
на 26 апреля 2018 г. «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» воспитатели детсадов должны будут получить выс-
шее образование и «…кроме диплома вуза, от воспитате-
лей потребуется знание специфики дошкольного обра-
зования, закономерностей развития детей раннего и до-
школьного возраста и особенностей образовательной 
рабо ты с ними, умение организовывать деятельность до-
школьников, планировать и корректировать образователь-
ные задачи с учетом индивидуальных особенностей раз-
вития каждого ребенка. Возможно также введение допол-
нительных специальностей для сотрудников дошкольных 
учреждений и школ: педагог-психолог, специальный педа-
гог (дефектолог)» [12, 13]. Профессиональное сообщество 
обсуждает сейчас квалификационный стандарт подготов-
ки этих специалистов. В этом перечне мы не видим навы-
ков умения организации и проведения оздоровительных 
мероприятий, а среди возможных дополнительных специ-
альностей могли бы быть массажисты и специалисты вос-
становительной медицины.

Таким образом, применение SWOT-анализа, обусловлен-
ного необходимостью рационального планирования и эффек-
тивного использования материальных, трудовых и финансо-
вых средств, позволило дать структурированное описание 
ситуации, относительно которой было принято решение об 
объеме оздоровительных мероприятий (табл. 2).

Таблица 1. Средняя стоимость препаратов, используемых в комплексе оздоровительных мероприятий 
Table 1. Average cost of medications used in a complex of healthcare measures

Медикаменты, 1 шт / Medications, 1 piece Диапазон цен, руб. / 
Price range, rubles

Средняя стоимость упаковки, руб. / 
Average cost of package, rubles

Наличие в аптеках города / 
Availability in the city’s pharmacies 

Аквалор Норм / Aqualor Norm 279–524 383,8  ± 56,4 Круглогодично / All year round
Физиологический раствор изотонический 100,0 мл / 
Saline solution 100.0 ml 23–37 30,2 ± 2,6 Круглогодично / All year round

Виферон гель / Viferon gel 122–190 164,6 ± 30,3 Круглогодично / All year round
Эхинацея / Echinacea 172–210 191,2 ± 40,2 Круглогодично / All year round
Витамин D / Vitamin D 106–256 180,1 ± 14,4 Круглогодично / All year round
Ретинола ацетат / Retinol acetate 33–35 34,5 ± 2,2 Круглогодично / All year round
Ретинола пальмитат / Retinol palmitate 104–178 141,2 ± 28,2 Круглогодично / All year round
Йодинол / Iodinol 13–82 34,4 ± 2,8 Круглогодично / All year round
Раствор Люголя / Lugol’s iodine solution 8–106 39,6 ± 3,8 Круглогодично / All year round

Таблица 2. Структура матрицы SWOT-анализа организационных и экономических аспектов оздоровительных мероприятий 
в дошкольном учреждении 
Table 2. The structure of SWOT analysis of the organisational and economic aspects of healthcare measures in preschool institutions

Сильные стороны / Strengths Слабые стороны / Weaknesses

Внутренние 
факторы /  
Internal factors

1.  Наличие материально- технической базы дошкольного учреждения, 
соответствующей нормативам / Availability of material and technical base 
corresponding to norms in a preschool institution

1.  Недостаточное медикаментозное обеспечение /  
Insufficient provision of medications

2. Укомплектованность штатами / Sufficient staffing 2.  Увеличение нагрузки на медицинский персонал /  
Increased load on medical staff

3.  Готовность медицинского и педагогического персонала к обучению / 
Readiness of medical and pedagogical staff to learn

3.  Недостаточная оснащеннгость медицинского кабинета / 
Insufficient equipment of a medical room

4.  Отсутствие у персонала навыков проведения массажа, 
закаливающих мероприятий / Lack of skilled staff for 
performing massage, health improving measures

Внешние  
факторы /  
External factors

1.  Благоприятная государственная политика в сфере охраны семьи и детства / 
Favourable state policy in the sphere of family and childhood protection

1.  Недостаточное финансирование дошкольных учреждений / 
Inadequate funding of preschool institutions

2.  Физическая и финансовая доступность лекарственных средств, 
включенных в оздоровительный комплекс / Physical and financial availability 
of medications included in a healthcare complex

3.  Наличие потенциальных спонсоров / Availability of potential sponsorship
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По данным Росстата, средняя зарплата в стране по ито-
гам 2017 г. составила 39 000 рублей, а за январь–апрель 
2018 г., к примеру, 41 400 рублей. Исходя из представлен-
ных выше данных о заболеваемости до проведения ком-
плекса оздоровительных мероприятий, можно рассчитать, 
что экономический ущерб, нанесенный государству времен-
ной нетрудоспособностью в связи с уходом за больными 
детьми, составил 3 208 725 рублей. В результате проведе ния 
комплекса оздоровительных мероприятий заболеваемость 
снизилась на 30,01% (р < 0,001), продолжительность заболе-
ваний – на 41,7% (р < 0,001, что позволило снизить ущерб 
на 1 338 038,32 рубля.

Итак, изучение структуры и процесса проведения ком-
плекса оздоровительных мероприятий в условиях до-
школьного подразделения выявило их доступность, имму-
нобиологическую эффективность, что обусловило сниже-
ние уровня заболеваемости среди оздоравливающихся 
детей. Исследо вание возможностей дошкольного учреж-
дения и выбор стратегии, обеспечивающей эффективное 
использование ресурсов в долговременной перспективе, 
легли в основу оптимизации использования имеющихся 
ресурсов и определили факторы планирования работы по 
снижению доли часто и длительно болеющих детей ранне-
го возраста.

Полученные данные свидетельствуют также о необходи-
мости привлечения к оздоровительным мероприятиям педа-
гогического персонала дошкольного учреждения, а не только 
их проведение силами медицинских работников. Тем более, 
как показал анализ новой нормативно-правовой базы, уве-
личены нагрузки медицинского персонала по количеству 
обслуживаемых детей раннего дошкольного возраста.

Полученные данные должны также лечь в основу разра-
батываемых в настоящее время квалификационных стан-
дартов для педагогов дошкольных учреждений, которые 
должны включать, наряду с образовательными задачами, 
освоение навыков организации и проведения оздоровитель-
ных мероприятий с учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка.
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