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Здоровье детей отнесено к приоритетным на-
правлениям государственной политики РФ [3]. По 
определению экспертов ВОЗ, демографический 
потенциал страны определяют дети в возрасте до 
5 лет включительно, проблема сохранения жизни 
и здоровья которых является важнейшей страте-
гической задачей сохранения жизни и здоровья 
населения. Актуальность проблемы сохранения 
и укрепления здоровья дошкольников обусловле-
на еще и тем, что это период постепенной под-
готовки ребенка к систематическому обучению, 
к восприятию учебных нагрузок в школе. От со-
стояния здоровья, физического и психического 
развития во многом зависит успешность обуче-
ния, работоспособность и адаптация к учебным 
нагрузкам в школе [3, 10]. За последнее десяти-
летие увеличился удельный вес дошкольников с 
дисгармоничным физическим развитием и выяв-
лено увеличение числа детей, имеющих хрониче-
скую патологию в стадии декомпенсации, и детей 
с функциональными отклонениями в состоянии 
здоровья [7, 15]. Дети дошкольного возраста, по-
ступая в дошкольное образовательное учрежде-
ние (ДОУ), испытывают влияние таких неблаго-
приятных факторов организованного коллектива, 
как тесный инфекционный контакт и стресс. Все 

это в условиях физиологически обусловленной 
незрелости иммунной системы в этом возрасте 
ведет к срыву адаптации и росту в первую оче-
редь респираторной заболеваемости. Закономер-
ной поэтому является неблагоприятная динамика 
в распределении по группам здоровья с тенден-
цией к уменьшению 1-й группы здоровья, увели-
чению 2-й и 3-й групп [3, 4, 7, 15].

Указанные выше неблагоприятные тенденции 
в состоянии здоровья дошкольников имеют ме-
сто, несмотря на осуществление в учебно-образо-
вательном процессе ДОУ стандартных здоровье-
сберегающих технологий, регламентированных 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» (СанПиН), которые 
без изменений и каких-либо дополнений внесе-
ны в Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (ФГОС 
ДО). Это является основанием для дальнейше-
го совершенствования системы профилактики 
острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в дет-
ских коллективах как на индивидуальном, так и 
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на популяционном уровне [2]. Ряд исследований 
посвящен в этой связи оценке эффективности ме-
роприятий с использованием иммунопрофилак-
тики и местной физиотерапии области носоглот-
ки детям, посещающим ДОУ [5, 8, 9]. При этом 
большой интерес вызывают те здоровьесберега-
ющие технологии, которые связаны с действием 
физиологических факторов на организм ребенка. 
Недостаточная эффективность регламентируе-
мых действующими нормативными документами 
стандартных методов оздоровления детей в ДОУ 
определяет необходимость поиска и внедрения 
дополнительных здоровьесберегающих техноло-
гий в коллективах дошкольников, позволяющих 
активно положительно влиять на состояние здо-
ровья и адаптацию к условиям ДОУ на основе 
активных методов оздоровления с более выра-
женными, чем при стандартных приемах, закали-
вающими и двигательными компонентами. 

Использование таких технологий наиболее 
актуально для детей в условиях северных широт. 
Проживание на территориях с длительным хо-
лодным периодом обусловливает продолжитель-
ное пребывание детей в закрытых помещениях, 
а значит – снижение двигательной активности и 
рост заболеваемости в связи с неблагоприятными 
эпидемиологическими условиями длительного 
нахождения в организованном коллективе [11]. 
Пониженное содержание кислорода в атмосфере 
в сочетании с холодовым фактором и гиподина-
мией способствуют формированию «северного 
метаболизма» с преобладанием процессов асси-
миляции и как результат – дисгармоничному фи-
зическому развитию с тенденцией к повышенной 
массе тела и развитию ожирения и метаболиче-
ского синдрома [6, 14]. 

С учетом изложенного выше Письма Депар-
тамента образования и науки Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.11.2009 
№ 6870 «О создании Центров здоровья в обра-
зовательных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (Письмо Депобра 
ХМАО-Югры) были рекомендованы для вне-
дрения в ДОУ дополнительно к стандартным 
активные формы оздоровления с более выра-
женными закаливающими, двигательными и по-
ложительными эмоциональными компонентами 
(упражнения в бассейне, инфракрасная сауна и 
спелеотерапия). Распоряжением Администрации 
города Сургута № 754 от 22.03.2010 «О создании 
центров образовательных программ здоровьесбе-
режения в муниципальных образовательных уч-
реждениях» данные здоровьесберегающие техно-
логии внедрены во всех ДОУ г. Сургута.

Отсутствие данных об эффективности по-
добных технологий с точки зрения комплексной 

оценки состояния здоровья, адаптационных воз-
можностей организма ребенка и качества его 
жизни явились основанием для выполнения на-
стоящего исследования.

Целью работы явилось научное обоснование 
эффективности активных форм здоровьесберега-
ющих технологий в ДОУ для повышения уровня 
здоровья детей, проживающих на Севере.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Осуществлено сплошное когортное проспек-
тивное сравнительное исследование. Критерии 
включения: дети обоего пола от 3 до 7 лет вклю-
чительно; все впервые поступающие в 10 тер-
риториально прикрепленных к БУ «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника № 2» 
(СГКП-2) ДОУ дети в течение одного календар-
ного года; исходное состояние здоровья, соответ-
ствующее 1-й или 2-й группе здоровья; наличие 
информированного письменного согласия ро-
дителей или опекунов детей на включение в ис-
следование; полная вакцинация в соответствии с 
возрастом ребенка согласно Национальному ка-
лендарю; отсутствие приема иммуномодуляторов 
в течение последнего года перед поступлением в 
ДОУ. Критерии исключения: отказ родителей и/
или ребенка от дальнейшего участия в исследо-
вании после включения в него на основании ин-
формированного согласия; не связанные с заболе-
ванием ребенка длительные или частые пропуски 
посещения ДОУ; манифестация хронического 
заболевания после включения в исследование; 
назначение иммуномодуляторов или дополни-
тельная к Национальному календарю прививок 
вакцинация после включения в исследование. 
Исследование одобрено Локальным этическим 
комитетом Сургутского государственного уни-
верситета, протокол № 18 от 18.04.2013.

Для сравнительной оценки различных мето-
дов и форм оздоровления дошкольников сфор-
мированы 3 группы наблюдения: 1-я группа – 
дети (n = 60), получавшие стандартный регла-
мент здоровьесберегающих технологий в ДОУ 
(ДОУ № 2, 10, 14, 19, 20, 65, 77, 83, 92) и рас-
ширенный перечень оздоровительных процедур 
на базе отделения восстановительного лечения 
(ОВЛ) СГКП-2; 2-я группа – дети (n = 98), по-
лучавшие стандартный регламент здоровьесбе-
регающих технологий и расширенный перечень 
оздоровительных процедур непосредственно в 
ДОУ, которое они посещали (ДОУ № 27 «Микки-
Маус»); 3-я группа – дети (n = 211), получавшие 
только стандартный регламент здоровьесбере-
гающих технологий на базе ДОУ (ДОУ № 2, 10, 
14, 19, 20, 65, 77, 83, 92), которые они посеща-
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ли. Общее число включенных в исследование 
детей составило 369. Стандартный регламент 
включал предусмотренные СанПиН и ФГОС ДО 
оздо ровительные технологии (стретчинг, ритмо-
пластика, динамические паузы, технологии эсте-
тической направленности, гимнастика пальчико- 
вая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхатель-
ная, гимнастика бодрящая), технологии обучения 
здоровому образу жизни (физкультурные заня-
тия, игротреннинги и игротерапия, коммуника-
тивные игры, занятия из серии «Здоровье», само-
массаж, точечный самомассаж), коррекционные 
технологии (арттерапия, технологии музыкаль-
ного воздействия, сказкотерапия, технологии воз-
действия цветом, психогимнастика, фонетиче-
ская ритмика).

Активные формы оздоровления включали 
более выраженный, чем стандартные методы 
оздоровления, закаливающий, двигательный 
и положительный эмоциональный компонент 
(упражнения в бассейне, инфракрасная сауна и 
спелеокамера) и были рекомендованы Письмом 
Депобра ХМАО-Югры. Длительность упражне-
ний в бассейне зависела от возрастной группы 
дошкольников (15–20 мин в младшей, 20–25 мин 
в средней, 25–30 мин в старшей и подготовитель-
ной группах). Длительность первого сеанса в 
инфракрасной сауне составляла 3 мин с дальней-
шим увеличением до 10–15 мин. Длительность 
нахождения в спелеокамере – 30–40 мин. Каждая 
из процедур выполнялась один раз в день по-
следовательно: гимнастика в бассейне – инфра-
красная сауна – спелеокамера. Один курс длился 
10 дней. Повторные курсы оздоровления прово-
дились через один месяц. Таким образом, коли-
чество сеансов активных форм оздоровления со-
ставило 7–9 в год для каждого ребенка. 

Распределение детей по ДОУ происходило 
без участия авторов исследования случайным об-
разом по мере появления свободного места в том 
или ином ДОУ в соответствии с очередностью 
для поступления в ДОУ. Группы 1-я и 3-я сфор-
мированы из посещающих одни и те же 9 ДОУ: 

в 1-ю включены все дети, родители которых име-
ли возможность сопровождать их в ОВЛ детской 
поликлиники для осуществления в дополнение 
к стандартным активных форм оздоровления; 
в 3-ю включены все вновь поступившие в ДОУ 
дети, родители которых не имели возможность 
сопровождать их для проведения оздоровитель-
ных процедур в ОВЛ. Вторую группу составили 
дети, поступившие в указанный временной пе-
риод в ДОУ № 27 «Микки-Маус», где всем по-
сещающим применялись как стандартные, так 
и аналогичные осуществляемым в ОВЛ детской 
поликлиники активные формы оздоровления 
непосредственно на территории ДОУ. Распре-
деление детей по группам наблюдения с учетом 
отказов от исследования и выбытия из него в со-
ответствии с критериями исключения представ-
лено в табл. 1.

Длительность динамического наблюдения за 
каждым ребенком составила 12 месяцев. Про-
водились выкопировка данных из учетной фор-
мы 026/у-2000, опрос родителей и клинический 
осмотр каждого вновь поступающего в ДОУ 
ребенка. Для сравнительной оценки уровня ре-
спираторной заболеваемости рассчитывались 
при поступлении в ДОУ и через 12 мес. его по-
сещения следующие показатели: индекс здоровья 
(ИЗ) – удельный вес детей, ни разу не болевших 
ОРЗ в течение одного года; инфекционный индекс 
(ИИ) – отношение суммы случаев ОРЗ в течение 
последнего года к возрасту ребенка; удельный 
вес часто болеющих детей (ЧБД) – детей с ИИ 
более 1,0 [2]. Через 1 год от начала посещения 
ДОУ определяли количество дней, пропущенных 
по болезни одним ребенком. Структура групп 
здоровья [2] в группах наблюдения анализирова-
лась дважды – при поступлении в ДОУ и через 
один год. 

Анализировали соматометрические показа-
тели при поступлении в ДОУ и через один год 
после начала его посещения: массу тела, рост и 
индекс массы тела (ИМТ). Указанные соматоме-
трические показатели, а также гармоничность 
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Таблица 1
Распределение детей по группам наблюдения с учетом отказов от участия в исследовании 

и выбытия из исследования в соответствии с критериями исключения

Группа 
наблюдения

Соответствовали 
критериям 
включения

Отказались 
от исследования

Исключены 
в соответствии с кри-
териями исключения

Включены 
в статистическую 

обработку

1-я 67 4 3 60
2-я 107 7 2 98
3-я 225 10 4 211

Все группы 395 21 9 369
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физического развития оценивали по разработан-
ным сотрудниками кафедры детских болезней 
Сургутского государственного университета цен-
тильным таблицам региональных норм физиче-
ского развития [14].

С целью определения напряженности функ-
ционирования вегетативной нервной системы 
всем детям при поступлении, через 1, 6, и 12 мес. 
от начала посещения ДОУ проводилось исследо-
вание вариабельности сердечного ритма на аппа-
рате «ВНС-микро» фирмы «Нейрософт» путем 
автоматического анализа 300 кардиоциклов – ме-
тодом кардиоинтервалографии, которая осущест-
влялась в первой половине дня до приема пищи 
и не раньше, чем через 2 ч после завтрака, после 
пятиминутного отдыха в горизонтальном поло-
жении после адаптации ребенка к окружающей 
обстановке. Рассчитывался интегральный показа-
тель состояния напряжения регуляторных систем 
и вегетативной нервной системы – индекс напря-
жения (ИН = АМо /2 × Мо × ∆RR) [1].

Качество жизни изучали на основе очного 
анкетирования родителей с использованием рус-
скоязычной версии опросника оценки качества 
жизни в педиатрии PedsQL 4.0, разработанного 
профессором Дж. Варни [16]. Количество баллов 
рассчитывалось по 100-балльной шкале; анкети-
рование проводилось 4 раза: при поступлении 
ребенка в ДОУ, через 1, 6 и 12 мес. после посту-
пления в ДОУ. Опросник представлен 4 блоками 
вопросов: физиологическое функционирование 
(ФФ), психологическое функционирование (ПФ), 
социальное функционирование (СФ) и школьное 
функционирование (ШФ). ШФ при поступлении 
детей в ДОУ не оценивалось, так как блок содер-
жит вопросы, связанные с пребыванием детей в 
детском саду, и ответить на эти вопросы возмож-
но только через один месяц посещения детьми 
ДОУ.

Исследовался также уровень охвата актив-
ными формами оздоровления включенных в ис-
следование детей и уровень комплаенса, как вы-
раженное в процентах отношение фактически 
принятых ребенком процедур активных форм 
оздоровления к назначенному их количеству. 

Математическая обработка результатов про-
водилась с использование непараметрических 
методов медико-биологической статистики вви-
ду несоответствия большинства числовых со-
вокупностей критерию нормальности распре-
деления [12]. Для исследования статистической 
значимости различий в средних тенденциях в 
независимых выборках использовался критерий 
Манна – Уитни, при решении аналогичной зада-
чи в одной выборке при оценке в ней динамики 
изучаемых параметров – метод Вилкоксона. Ха-

рактеристика числовых множеств сравниваемых 
выборок представлялась как Me (Q1–Q3), где Me – 
медиана, Q1 и Q3 – нижний и верхний (первый 
и третий) квартили. Для установления количе-
ственной связи признаков определялся коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена (r). Для 
исследования статистической значимости раз-
личий доли (удельного веса) качественного при-
знака в двух различных совокупностях исполь-
зован метод углового преобразования Фишера. 
Динамика изучаемых показателей оценивалась 
по темпу прироста (убыли) в процентах. Крити-
ческое значение уровня статистической значимо-
сти при проверке нулевых гипотез принималось 
равным 0,05 во всех случаях, кроме исследования 
качества жизни. При математической обработке 
показателей качества жизни по результатам об-
работки анкет опросника PedsQL 4.0 принимался 
критический уровень статистической значимости 
0,01, что соответствует требованиям к статисти-
ческому анализу результатов социологических 
исследований [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнительном анализе характеризую-
щих состояние здоровья детей групп наблюдения 
(ИЗ, группа здоровья, ИИ, удельный вес ЧБД), со-
матометрических показателей (масса тела, рост, 
ИМТ), возрастно-половой структуры, исходных 
показателей напряжения регуляторных систем 
по кардиоинтервалографии (ИН) и качества жиз-
ни при поступлении детей в ДОУ статистически 
значимых различий в сравниваемых группах не 
установлено. Это свидетельствовало о сопоста-
вимости групп наблюдения и возможности объ-
ективной сравнительной оценки эффективности 
различных здоровьесберегающих технологий в 
динамике наблюдения за детьми.

Результаты сравнительной оценки показате-
лей, характеризующих респираторную заболева-
емость детей в группах наблюдения, представле-
ны в табл. 2. В группе со стандартными методами 
оздоровления снижение ИИ через 1 год наблю-
дения оказалось статистически незначимым при 
использовании метода Вилкоксона (р = 0,108). 
В то же время в обеих группах с дополнитель-
ным назначением активных форм оздоровления 
снижение ИИ с использованием указанного мето-
да медико-биологической статистики оказалось 
достоверным (р = 0,00 в обеих группах). Таким 
образом, через один год наблюдения детей по-
сле поступления в ДОУ ИИ оказался наиболее 
низким (снижение на 64 % от исходного) во 2-й 
группе, что оказалось статистически значимым 
при сравнении по методу Манна – Уитни как с 
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1-й группой (уменьшение на 28,5 %; р = 0,033), 
так и с 3-й группой (снижение на 14,3 %; р = 0,00).

Поскольку на показатель ИИ влияет не только 
число заболеваний респираторной патологией за 
один год, но и возраст, увеличение которого ведет 
к закономерному снижению ИИ, для более объ-
ективной оценки респираторной заболеваемости 
нами проанализированы абсолютные показатели 
числа случаев заболеваний ОРЗ за один год, пред-
шествующий поступлению в ДОУ, и в течение 
первого года наблюдения в условиях ДОУ в срав-
ниваемых группах. Из табл. 2 видно, что в группе 
детей со стандартным регламентом оздоровления 
в течение первого года посещения ДОУ отмеча-
лось статистически значимое увеличение числа 
заболеваний острой респираторной патологией 
(р = 0,001), в группе детей с активными формами 
оздоровления в условиях поликлиники динамики 
изучаемого показателя не отмечалось (р = 0,128), 
а в группе детей с активными формами оздоров-
ления в условиях ДОУ зарегистрировано стати-
стически значимое уменьшение числа случаев 
ОРЗ (р = 0,001). Через один год после начала по-
сещения ДОУ среднее число случаев ОРЗ в 1-й 

и 2-й группах оказалось статистически значимо 
меньше, чем в 3-й (р = 0,000), при меньшем уров-
не этого показателя во 2-й группе по сравнению 
с 1-й (р = 0,023).

При анализе среднего количества дней, про-
пущенных по болезни одним ребенком в течение 
первого года посещения ДОУ, установлено мень-
шее значение этого показателя во 2-й и 1-й груп-
пах по сравнению с 3-й (р = 0,00 в обоих случаях). 
При сравнении 1-й и 2-й групп наблюдения число 
пропущенных дней в году по болезни в группе с 
осуществлением активных форм оздоровления на 
территории ДОУ также было статистически зна-
чимо меньше, чем в группе с проведением анало-
гичных методов в детской поликлинике (р = 0,00). 
Через один год после поступления детей в ДОУ 
статистически значимо уменьшался удельный 
вес ЧБД только во второй группе наблюдения, в 
группе детей со стандартным регламентом оздо-
ровления зарегистрирован статистически значи-
мый рост этого показателя (см. табл. 2). При этом 
нами выявлены достоверные различия показате-
ля удельного веса ЧБД через один год после по-
ступления в ДОУ между группами наблюдения, 

Таблица 2
Динамика показателей, характеризующих респираторную заболеваемость детей в течение 

первого года посещения ДОУ, в зависимости от вида здоровьесберегающих технологий

Показатель
Группа наблюдения

1 2 3
Инфекционный индекс, 
Ме (Q1–Q3)

А 0,7 (0,3–1,0) 0,7 (0,3–0,7) 0,7 (0,3–0,7)

Б 0,5### (0,2–0,5) 0,2*,### (0,0–0,5) 0,6***,^^^ (0,4–0,8)
Число случаев ОРВИ за 1 год, 
Ме (Q1–Q3)

А 2,0 (0,0–5,0) 2,0 (0,0–6,0) 2,0 (0,0–4,0)
Б 2,0 (0,0–4,0) 1,0*,## (0,0–3,0) 3,0***,^^^,## (0,0–7,0)

Число пропущенных в ДОУ 
дней в году, Ме (Q1–Q3)

Б 14,0 (8,0–20,0) 6,5*** (0,0–12,0) 20,0***,^^^ (15,0–25,0)

Удельный вес, % ЧБД А 11,7 12,2 12,8
Б 8,3 5,1# 19,0*,^^,#

Индекс здоровья, % А 13,3 13,2 13,3
Б 25,0# 25,5# 8,06**,^^,#

1-я группа здоровья, % А 13,3 12,2 11,8
Б 15,0 14,3 7,10#

2-я группа здоровья, % А 86,7 87,8 88,2
Б 85,0 85,7 92,9#

Примечание. Здесь и на рис. 1 обозначены статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей 
группы 1 (* – при p < 0,05, ** – при p < 0,01, *** – при p < 0,001), группы 2 (^ – при p < 0,05, ^^ – при p < 0,01, ^^^ – при 
p < 0,001), внутри группы при поступлении в ДОУ и через 1 год (# – при p < 0,05, ## – при p < 0,01, ### – при p < 0,001). 
При сравнении между группами величин показателей ИИ, число случаев ОРВИ за 1 год, число пропущенных в ДОУ дней в 
году применялся метод Манна – Уитни, величин показателей удельный вес ЧБД, ИЗ, количество детей в 1-й и 2-й группах 
здоровья – метод углового преобразования Фишера; при сравнении величин показателей при поступлении в ДОУ (А) и через 
12 месяцев его посещения (Б) применялся метод Вилкоксона (ИИ, число случаев ОРВИ за 1 год) и метод углового преоб-
разования Фишера (удельный вес ЧБД, ИЗ, количество детей в 1-й и 2-й группах здоровья).
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применяющими активные формы здоровьесбе-
регающих технологий в учебно-воспитательном 
процессе, и группой наблюдения, где применялся 
только стандартный подход к оздоровлению де-
тей (см. табл. 2). 

Анализ структуры групп здоровья через один 
год после посещения детьми ДОУ (см. табл. 2) не 
выявил достоверных различий между группами 
наблюдения, однако позволил установить стати-
стически значимое изменение структуры групп 
здоровья в 3-й группе наблюдения: уменьшение 
удельного веса детей 1-й группы здоровья за счет 
перевода части дошкольников во 2-ю группу здо-
ровья. Подобной динамики в 1-й и 2-й группах не 
происходило. В 1-й и 2-й группах наблюдения за-
регистрирован статистически значимый рост ИЗ 
за один год посещения ДОУ, в 3-й группе – его 
уменьшение. Через один год от начала посещения 
ДОУ этот показатель в 1-й и 2-й группах оказал-
ся достоверно больше, чем в 3-й, при отсутствии 
различий между 1-й и 2-й группами.

Исследование динамики соматометрических 
показателей позволило установить следующие 
закономерности. Во всех группах на фоне стати-
стически значимого увеличения роста и массы 
тела регистрировалось разнонаправленное из-
менение ИМТ: в 1-й и 2-й группах установлено 
достоверное уменьшение, в 3-й группе – увеличе-
ние этого показателя (рис. 1). Параметры физиче-
ского развития детей с активными формами оздо-
ровления через 12 мес. после начала посещения 
ДОУ не зависели от места их осуществления – 
в поликлинике или ДОУ (см. рис. 1).

Ранее проведенные сравнительные исследо-
вания показателей физического развития детей 
Среднего Приобья и Центральной России показа-
ли более высокие отрезные точки по массе тела и 
ИМТ у первых, что рассматривается авторами как 
отражение особенностей «северного» метаболиз-
ма с более выраженными процессами накопления 
в условиях гиподинамии при длительном холод-
ном периоде года [14]. Поэтому установленную 
динамику ИМТ в группе со стандартными мето-
дами оздоровления следует считать негативной, в 
группах – с активными методами оздоровления – 
положительной. 

Через один год после поступления в ДОУ в 
группе детей с активными формами оздоровле-
ния на территории ДОУ статистически значи-
мо уменьшился удельный вес детей с избытком 
массы тела (более 75-го процентиля) (8,2 и 2,0 % 
соответственно; p < 0,05). В группах 1 и 3 такой 
закономерности не отмечалось. Динамика других 
показателей (дефицит массы тела, низкорослость 
и высокорослость) в сравниваемых группах не за-
регистрирована (p > 0,05).

При анализе интегрального показателя кар-
диоинтервалографии, характеризующего адапта-
ционные возможности организма – ИН (рис. 2), 
установлена общая для всех групп сравнения за-
кономерность – его увеличение через один месяц 
посещения ДОУ и дальнейшее снижение к 6-ти 
месяцам и 1-му году (р = 0,000 между всеми пе-
риодами исследования во всех группах, критерий 
Вилкоксона). Рост ИН в течение первого месяца 
посещения детьми ДОУ отражал процесс напря-
жения адаптационных механизмов. Однако нами 
установлено, что при общей закономерности к 
снижению ИН при 3-м и 4-м исследовании вы-
раженность такого уменьшения в сравниваемых 
группах была различной. Наименьший ИН в ди-

Рис. 1.  Прирост (убыль) соматометрических показа-
телей в динамике за один год посещения ДОУ 
в сравниваемых группах с различными мето-
дами и формами здоровьесберегающих техно-
логий, Ме (Q1–Q3). При сравнении величин по-
казателей здесь и на рис. 2 применялся метод 
Манна – Уитни

Рис. 2. Сравнительный анализ динамики ИН в группах 
наблюдения дошкольников в зависимости от метода 
и организационной формы здоровьесберегающих тех-
нологий, Ме (Q1–Q3)
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намике наблюдения зарегистрирован в группе с 
активными формами оздоровления в условиях 
ДОУ, менее значительное снижение этого показа-
теля – в группе с активными формами оздоров-
ления на базе детской поликлиники, еще более 
низкий темп снижения ИН отмечен в группе со 
стандартным регламентом оздоровления детей в 
ДОУ. Описанная динамика ИН свидетельствует о 
более благоприятном процессе адаптации детей 
к условиям ДОУ при использовании расширенно-
го перечня здоровьесберегающих технологий на 
базе детского сада.

Исследование динамики качества жизни по-
казало его изменчивость в процессе адаптации 
ребенка к условиям ДОУ: через один месяц пре-
бывания детей в ДОУ отмечалось статистически 
значимое уменьшение показателя ПФ во всех 
группах наблюдения (р < 0,01, рис. 3). По осталь-
ным показателям исследования качества жизни у 
детей через один месяц после поступления в ДОУ 
наблюдалось отсутствие достоверных изменений 
(р > 0,05). Дальнейшая динамика показателей ка-
чества жизни зависела от методов здоровьесбе-
регающих технологий, наиболее благоприятной 
она была во 2-й группе наблюдения. Через один 
год после начала исследования (см. рис. 3) пока-
затель ФФ статистически значимо не отличался в 
сравниваемых группах (р > 0,05). Вероятно, это 
связано с тем, что применяемые активные формы 
оздоровления детей в меньшей степени оказыва-
ют тренирующий эффект (отсутствие субмакси-
мальных нагрузок). По остальным составляющим 
качества жизни во 2-й группе зарегистрирова-
ны наиболее высокие показатели, достоверно 
превышающие величины соответствующих по-
казателей (кроме ФФ) 1-й группы наблюдения 

(р < 0,01). В 1-й группе установлена большая, чем 
в 3-й группе, величина СФ (р < 0,01), по осталь-
ным показателям качества жизни статистически 
значимых различий не установлено (р > 0,05).

Анализ среднего балла качества жизни, как 
его интегрального параметра, показал отсутствие 
статистически значимых различий (р > 0,05) меж-
ду группами наблюдения в исходе и достоверное 
(р < 0,01) его снижение через один месяц во всех 
группах сравнения. Через один год после посту-
пления детей в ДОУ наиболее высокий средний 
балл качества жизни зарегистрирован во 2-й 
группе, будучи достоверно больше, чем в 1-й и в 
3-й группах (р < 0,01 в обоих случаях; см. рис. 3). 
Таким образом, динамика среднего балла каче-
ства жизни была аналогична таковой для ИН (см. 
рис. 2), т.е. была сопряжена с процессом адапта-
ции и зависела от метода здоровьесберегающих 
технологий с наилучшим результатом у детей с 
активными методами оздоровления на террито-
рии ДОУ.

Изучение уровня охвата и комплаенса в груп-
пах детей с активными формами оздоровления 
дошкольников показало статистически значимый 
более высокий уровень обоих показателей в груп-
пах 1 и 2. В связи с тем, что сопровождение детей 
на оздоровительные процедуры в поликлинику 
осуществлялось родителями, то комплаенс в этой 
группе наблюдения оказался достоверно более 
низким, чем в группе детей с осуществлением 
оздоровительных процедур на территории ДОУ 
(80,0 % в 1-й группе и 95,0 % во 2-й; р < 0,05). 
Последнее связано с более частыми пропуска-
ми занятий в ОВЛ, чем при использовании ак-
тивных форм оздоровления на территории ДОУ. 
При этом охват активными формами оздоровле-
ния детей 2-й группы на территории ДОУ был 
значимо более высоким, чем в детских садах без 
соответствующего материально-технического ос-
нащения, в которых лишь небольшая часть детей 
по объективным причинам могла получить соот-
ветствующие процедуры в детской поликлинике 
(85,2 и 22,1 % соответственно, р < 0,01). Установ-
ленные закономерности подтверждают большую 
доступность активных форм оздоровления при 
их осуществлении непосредственно в ДОУ.

Установлено, что изучаемые в настоящей 
работе показатели заболеваемости, динамики 
параметров физического развития, адаптацион-
ных возможностей организма, качества жизни и 
уровень комплаенса взаимосвязаны между собой 
(табл. 3). Ранговая корреляция уровня компла-
енса с изучаемыми показателями исследовалась 
совместно у детей 1-й и 2-й групп, в остальных 
случаях – у детей всех сравниваемых групп в со-
вокупности. Установленные статистически зна-

Рис. 3. Сравнительная характеристика параметров 
качества жизни детей в группах сравнения с различ-
ными методами и организационными формами здо-
ровьесберегающих технологий через один год после 
поступления в ДОУ
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чимые связи между ИН и качеством жизни через 
один год посещения ДОУ, приростом массы тела, 
роста, ИМТ, ИИ свидетельствовали о влиянии 
особенностей адаптационного процесса в тече-
ние первого года посещения ДОУ на состояние 
здоровья в целом: более благоприятно протекаю-
щий процесс адаптации к условиям ДОУ с более 
низким ИН в конце первого года посещения дет-
ского сада сопряжен с уменьшением респиратор-
ной заболеваемости, с более благоприятной дина-
микой показателей физического развития и более 
высоким качеством жизни. Это объясняют полу-
ченные результаты лучшей динамики показате-
лей здоровья детей при осуществлении активных 
методов оздоровления, чем стандартных здоро-
вьесберегающих технологий, при более благо-
приятно протекающей адаптации к ДОУ у них, 
с одной стороны, с другой – более выраженную 
положительную динамику характеризующих со-
стояние здоровья показателей (заболеваемость 
ОРВИ, качество жизни, физическое развитие) в 
группе детей с активными методами оздоровле-
ния непосредственно в ДОУ, чем при их проведе-
нии в ОВЛ поликлиники.

Достоверные средней силы связи между каче-
ством жизни и ИИ свидетельствовали о негатив-
ном влиянии частых ОРВИ дошкольников на ка-
чество их жизни. Статистически значимые связи 
между качеством жизни и динамикой параметров 
физического развития свидетельствуют о нега-

тивном влиянии неблагоприятной динамики со-
матометрических параметров на качество жизни 
и наоборот. Установленные связи между характе-
ризующими респираторную заболеваемость и со-
матометрическими параметрами (ИИ – прирост 
роста; ИИ – прирост ИМТ; количество пропу-
щенных по болезни дней – прирост массы тела; 
количество пропущенных по болезни дней – при-
рост роста; количество пропущенных по болезни 
дней – прирост ИМТ) свидетельствовали о нега-
тивном влиянии частых ОРВИ на динамику по-
казателей физического развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследуя основные показате-
ли здоровья посещающих ДОУ детей с различ-
ными методами и организационными формами 
оздоровления, мы установили следующие зако-
номерности:

– при отсутствии статистически значимых 
различий показателей состояния здоровья в 
сравниваемых группах при поступлении в ДОУ 
в группе дошкольников со стандартными мето-
дами оздоровления отмечалась негативная ди-
намика исследуемых показателей – статистиче-
ски значимое увеличение числа случаев ОРВИ, 
снижение ИЗ, повышение удельного веса ЧБД, 
уменьшение удельного веса детей в первой груп-
пе здоровья;

Таблица 3
Статистически значимые связи (ранговая корреляция) между показателями респираторной 

заболеваемости, качеством жизни, динамикой параметров физического развития, уровнем адаптации 
и комплаенсом при использовании активных форм оздоровления в ДОУ

Показатель r p

Качество жизни – ИН –0,276 0,000
Качество жизни – ИИ –0,474 0,000
Качество жизни – количество дней, пропущенных по болезни –0,502 0,000
ИИ – ИН 0,307 0,000
Прирост массы тела – ИН 0,148 0,005
Прирост роста – ИН –0,375 0,000
Прирост ИМТ – ИН 0,392 0,000
Прирост роста – ИИ –0,265 0,000
Прирост ИМТ – ИИ 0,269 0,000
Прирост массы тела – количество дней, пропущенных по болезни 0,161 0,002
Прирост роста – количество дней, пропущенных по болезни –0,382 0,000
Прирост ИМТ – количество дней, пропущенных по болезни 0,390 0,000
Прирост массы тела – качество жизни –0,125 0,017
Прирост роста – качество жизни 0,285 0,000
Прирост ИМТ – качество жизни –0,293 0,000
Комплаенс – ИИ –0,531 0,000
Комплаенс – количество дней, пропущенных по болезни –0,522 0,000
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– использование активных форм оздоров-
ления с более выраженными, чем при осущест-
влении стандартных подходов, двигательным, 
закаливающим и положительным эмоциональ-
ным компонентами позволяет снизить острую 
респираторную заболеваемость в коллективах 
дошкольников, положительно влиять на динами-
ку физического развития и качество жизни во вза-
имосвязи с лучше протекающим адаптационным 
процессом к условиям организованного коллек-
тива ДОУ;

– наибольший положительный эффект с точки 
зрения динамики изучаемых показателей состоя-
ния здоровья дошкольников, их качества жизни и 
особенностей адаптации установлен в группе де-
тей с активными формами оздоровления на тер-
ритории ДОУ в связи с более высоким уровнем 
комплаенса, чем при осуществлении активных 
форм оздоровления в ОВЛ детской поликлиники.
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EFFECTIVENESS OF ACTIVE FORMS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 
IN CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
IN THE NORTH

Vitaliy Vital’evich MESHCHERYAKOV, Christina Anatol’evna BUKHARINA

Surgut State University
628412, Surgut, Lenin av., 1

The aim of the work was the scientific substantiation of the effectiveness of active forms of health-saving technologies in 
pre-school educational institutions to improve the health of children living in the North. Material and methods. A study 
of three groups of children was carried out within 12 months of the beginning of the visit to the children’s collective: 
receiving in addition to the standard active forms of recovery (pool exercises, infrared sauna, speleotherapy) in a 
children’s polyclinic (group 1, n = 60), receiving similar forms of recovery on the territory of a pre-school educational 
institution (group 2; n = 98) and receiving only standard forms of recovery (group 3; n = 211). The parameters of 
respiratory morbidity, physical development, quality of life (questionnaire PedsQL 4.0) and the level of adaptation by 
the method of mathematical analysis of the rhythm of the heart were analyzed. Results and discussion. The decrease in 
respiratory morbidity level, better indicators of physical development and adaptation level, a higher level of life quality 
have been revealed for the group with active forms of recovery. The best result has been established when active forms 
of recovery were implemented in preschool educational institutions.

Key words: preschool children, technologies of recovery, adaptation, quality of life, physical development.
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