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Аннотация: данная статья посвящена профилактике и реабилитации ча-

стых респираторных заболеваний у детей. Авторы пришли к выводу, что пред-

ставленные результаты по прогнозированию частых ОРВИ и реабилитации 

ЧБД в детских дошкольных учреждениях позволят продолжить поиск индиви-

дуальных целенаправленных программ профилактики ОРВИ в организованных 

коллективах. 
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Термин «часто болеющие дети» появился в отечественной медицинской ли-

тературе в 80-х годах прошлого века [2; 30]. В группу часто болеющих детей 

(ЧБД) следует относить детей, на основании критериев, предложенных 
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В.Ю. Альбицким и А.А. Барановым [2; 3]. В структуре заболеваемости часто бо-

леющих детей лидируют частые респираторные заболевания, особенно настора-

живают повторные острые респираторные вирусные инфекции [3–6; 10]. Доми-

нируют болезни органов дыхания, устойчиво составляя во всех группах ЧБД 

примерно 80–85% случаев от всей заболеваемости у детей первых трех лет жизни 

[5; 17; 26]. 

Такое состояние здоровья подрастающего поколения вызывает тревогу. 

Наметился ряд негативных тенденций, среди которых нарастание частоты по-

вторных респираторных заболеваний у детей в раннем детстве, формирование 

среди них групп часто и длительно болеющих детей [17; 19; 20; 22; 244 26]. Ве-

дущее место в этиологии частых респираторных заболеваний в раннем детстве 

(ЧРЗД) принадлежит вирусам, однако нельзя забывать о бактериальных инфек-

циях [30]. Совершенно очевидно, что ранний и дошкольный возраст характери-

зуется повышенной чувствительностью детского организма к респираторной ин-

фекции в связи с особенностями онтогенеза в данном возрастном периоде 

[30; 31]. Иммунная система часто болеющих детей характеризуется крайней 

напряженностью [4; 23; 33]. Это приводит к срывам состояния функциональных 

систем растущего организма уже с раннего возраста [14; 15]. Впоследствии воз-

никает риск развития осложнений, что обязывает педиатров выделить группы 

ЧБД в «категорию особого внимания». Заболеваемости детей на педиатрических 

участках способствуют низкий материальный и культурный уровень населения, 

высокая контагиозность возбудителей ОРЗ, отрицательное влияние на состояние 

иммунитета детей неблагоприятных экологических и климатических условий ре-

гиона. Высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями 

напрямую связан с началом посещения детских дошкольных учреждений [17; 

22; 27]. При этом основными факторами риска ЧРЗД следует считать повышен-

ную восприимчивость ребенка к инфекционным агентам в условиях резко воз-

росшего риска инфицирования при увеличении контактов с детьми на фоне из-

мененной реактивности организма [13; 26; 27]. В тех случаях, когда частые ОРЗ 
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у ребенка имели место задолго до начала посещения детского дошкольного учре-

ждения (ДДУ), необходимо не только уточнить, но и детализировать все фак-

торы риска по частой заболеваемости. Следует изучить клинико-анамнестиче-

ские данные, среди которых уровень вероятности включения в диспансерную 

группу ЧБД в раннем возрасте несут такие факторы, как юный возраст матери, 

экстрагенитальная патология беременной, тип вскармливания [9; 12; 32; 33], не-

полная семья, неблагоприятные социальные условия, генеалогическая отягощен-

ность по риску бронхолегочных заболеваний, неблагополучная экология региона 

[1; 10; 16; 17]. 

Упоминая социальную неподготовленность юных матерей, следует отме-

тить отсутствие у них должной ответственности за здоровье ребенка: возникают 

ситуации дефектов ухода за ребенком, его раннего перевода на искусственное 

вскармливание [15; 16]. Поздняя обращаемость за медицинской помощью повы-

шает риск осложнений и госпитализаций детей в стационары в тяжелом состоя-

нии. Выше перечисленные факторы приводят к частой заболеваемости, ослож-

нениям, пропускаются фоновые состояния у ребенка, возникает угроза 

жизни [15; 16]. Кроме того, потенциально опасная ситуация возникает в семьях, 

где юная мать страдает в той или иной степени зависимостью от психоактивных 

веществ, алкоголя [15]. Такие дети с рождения опекаемые бабушками и другими 

членами семьи испытывают состояние социальной депривации, рано перево-

дятся на искусственное вскармливание, чаще болеют, отстают в физическом и 

психомоторном развитии [15]. В данных условиях выполнение всех правил под-

готовки ребенка к ДДУ проблематично. При всех вышеперечисленных факторах 

высока вероятность включения таких детей в группу риска по частым заболева-

ниям в организованном коллективе. Дети, подверженные ЧРЗРД, регистриру-

ются повсюду: Санкт-Петербург, Тверь, Красноярск, Москва, Баку и другие ре-

гионы [5; 7; 19; 26; 29; 31]. Такая же проблема имеет место и в Астраханской 

области [1; 10; 17; 27]. В связи с этим, различные методики прогнозирования и 

профилактики ЧРЗРД, планы по организации оздоровления часто болеющих де-
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тей – комплексные. В них внедрены результаты выполненных на кафедрах Аст-

раханского государственного медицинского университета кандидатских и док-

торских диссертаций, охватывающих различные разделы прогнозирования, про-

филактики частых респираторных заболеваний и реабилитации детей с фоно-

выми состояниями [1; 11; 18; 27; 28; 29]. С методическими рекомендациями по 

комплексным мероприятиям, подбору вариантов профилактики ОРВИ с учетом 

особенностей состояния здоровья ребёнка ознакомлены педиатры всех детских 

поликлиник г. Астрахани [8; 17]. 

Так, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астрахан-

ской области (ГБУЗ АО «ДГП №3») обеспечивает медицинской помощью дет-

ское население Ленинского и Кировского районов города Астрахани. В своем 

составе имеет 3 детских поликлинических отделения, городской «Центр здоро-

вья», городской стационар с дневным пребыванием. Отделение организации ме-

дицинской помощи детям в образовательных учреждениях является структур-

ным подразделением ГБУЗ АО «ДГП №3». На территории обслуживания 

ГБУЗ АО «ДГП №3» базового поликлинического отделения находится 6 детских 

дошкольных образовательных учреждений. На примере МБДОУ №7 «Цветик – 

семицветик» нами представлены некоторые методики реабилитации ЧБД с пе-

риода поступления в указанное ДОУ. На 01.01.2015 года в детском саду числи-

лись 323 ребенка. Из них 211 детей (65.4%) – часто болеющие дети, против 188 

детей (58.2%) на январь 2016 года. Следует отметить, что педиатрическое и до-

школьное подразделения ГБУЗ АО ДГП №3 работают слаженно. На момент по-

ступления часто болеющего ребенка в ДОУ родители осведомлены о правильной 

организации режима дня в семье: исключаются переутомление, подбираются 

спокойные игры, приветствуются знакомства с малышами из запланированного 

детского сада. При приеме ребенка в дошкольное учреждение родителей инфор-

мируют о четких правилах посещения, питания, рациональном применении све-

жих овощей и фруктов. В детской поликлинике родителей знакомят с системой 

закаливающих мероприятий, перечисляя при этом все принципы закаливания, 

подчеркнув развитие положительных эмоций, систематичность закаливающих 
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мероприятий с целью сохранения навыков закаливания в детском дошкольном 

учреждении. Для подготовки эпикриза на поступающего ребенка из группы 

риска по ЧБД необходимы консультации всех специалистов. Отмечаются инфор-

мативные факторы риска [15; 16], индивидуальные особенности, фоновые забо-

левания ребенка. Указываются рекомендации врачей-специалистов для включе-

ния их в план оздоровления. 

Коллектив детского дошкольного учреждения оповещен о новых поступа-

ющих. Малыша ждут в группе, доброжелательно настроен персонал. С первого 

дня продолжается закаливание. Приветствуется обливание стоп и голеней на воз-

духе в летнее время. В зимнее – обтирание морской водой в спальных комнатах 

по известным методикам В.Л. Празникова и В.Л Страковской. Эти методики хо-

рошо зарекомендовали себя в течение ряда лет во многих дошкольных учрежде-

ниях г. Астрахани. Кроме этого, практикуется ароматерапия: ингаляции летучих 

фракций эфирных масел лаванды, мяты, эвкалипта в соотношении 5:1:2 в спаль-

ных комнатах для всех возрастов. Следует отметить и целебные свойства приме-

няемых фиточаев. Отвар и настой шиповника богат магнием, содержит аскорби-

новую и янтарную кислоту, которая является лучшим естественным метаболи-

том. Кроме того, отвар шиповника усиливает регенерацию ткани, синтез гормо-

нов, обладает желчегонным действием [10]. Вышеперечисленные мероприятия, 

получившие название в ДОУ №6 – «Путь к здоровью без лекарств» возымели 

свое действие. В периоде адаптации на 9.3% уменьшилась заболеваемость вновь 

поступивших детей. У 19.3% детей была отмечена «положительная эффектив-

ность» – уменьшение частоты ОРВИ в первые 6 месяцев пребывания в ДОУ. 

Вместе с тем отмечено 11 случаев повторных заболеваний ОРВИ у детей. Про-

веденный анализ показал, что среди заболевших 11 детей – 4 (36.3%) дети из не-

полных семей; 6 (54.5%) из социально неблагополучных семей. Дети, заболев-

шие повторными ОРВИ, состоят на диспансерном учете с хроническими заболе-

ваниями носоглотки. Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу о 
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необходимости проведения иммунотерапии рецидивирующих инфекций носо-

глотки рибомунилом у часто болеющих детей всех групп с 5-летнего возраста 

после дополнительной консультации ЛОР-врачом детской поликлиники. 

Терапия проводилась на базе дневного стационара ГБУЗ №3. На фоне ба-

зисных закаливающих мероприятий, таких как ЛФК, гимнастика, ФТЛ, посеще-

ние галокамеры и бассейна, дети получали рибомунил по известной мето-

дике [19; 21; 25]. Положительное влияние рибомунила характеризовалось сни-

жением заболеваемости ОРЗ в последующие месяцы в 1,6 раза. Однако антибак-

териальные препараты в некоторых случаях всё-таки были применены. Прове-

денный анализ показал целесообразность назначения рибомунила на более про-

должительное время (6 месяцев). Следует отметить использование в ДОУ «Цве-

тик-семицветик» иммунотерапии очищенным бактериальным лизатом- ИРС19, 

который применялся у 12 детей средней группы на фоне вышеуказанных базис-

ных мероприятий. По окончании терапии в целом был выявлен положительный 

результат. Новые единичные случаи ОРВИ у этих детей протекали без осложне-

ний [33]. 

Представленные результаты по прогнозированию частых ОРВИ, реабилита-

ции ЧБД в детских дошкольных учреждениях, при условии слаженной работы 

первичного звена детского здравоохранения, позволяет продолжить поиск инди-

видуальных целенаправленных программ профилактики ОРВИ в организован-

ных коллективах. 
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