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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюгуальность  исследования 

Здоровье детей и подростков является актуальной проблемой и предметом 
первоочередной  важности,  так  как  оно  определяет  будущее  страны,  науч
ный  и экономический  потенциал  общества  (Кучма  В.Р.,  2011;  Баранов  A.A., 
Альбицкий В.Ю., Антонова Е.В., 2012; Онищенко Г.Г., 2013). В  национальной 
Доктрине  развития  образования  до  2025  т.  в  качестве  ведущих  определены 
задачи сохранения здоровья, разработки здоровьесберегающих  технологий  и 
формирования  ценности здоровья детей и здорового образа  жизни. 

В многочисленных  научных  исследованиях  отмечается  неблагоприятная 
динамика  состояния  здоровья  детей  (Щепин  О.П.,  2009;  Рапопорт  И.К.  с 
соавт., 2009;  Степанова  М.И.,  2011). В  настоящее  время  не более  10 %  детей 
дошкольного  возраста  можно  считать  абсолютно  здоровыми,  у  60  %  детей 
выявляются  хронические  заболевания  (Баранов  A.A.,  Сухарева  Л.М.,  2012). 
Дня проведения мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей, большое значение имеет анализ возможных причин и факторов развития 
нарушений  в  их  организме.  При  этом  одним  из  главных  направлений  в 
профилактической медицине является диагностика условий среды воспитания 
и пребывания  ребенка  (Щеплягина  Л.А  с соавт., 2004; Горелова  Ж.Ю.,  2007; 
Mihello V.L et al ,  2007). 

В дошкольный период отмечаются интенсивные процессы роста и развития 
организма, биологическое и функциональное созревание к обучению в школе, 
что  обуславливает  его  наибольшую  уязвимость  по  воздействию  различных 
факторов  внешней  среды,  в том числе  образовательного учреждения  (режим 
дня, питание, двигательная  активность)  (Куинджи H.H., 2009; Тутельян  В.А., 
Конь И.Я., 2009; Bramhagen A.C. et al., 2011). 

Особого  внимания  заслуживает  организация  питания  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  (ДОУ).  В  соответствии  с  «Концепцией 
государственной политики в области здорового питания населения Российской 
Федерации  до  2020  года»  приоритетными  являются  меры  по  внедрению 
здорового безопасного питания, которые в сфере детского питания заключаются 
в специфической профилактике алиментарнозависимых  состояш1Й, создании 
системы  здорового  питания  в  организованных  коллективах,  осуществлении 
мониторинга состояния питания детского населения, поддержке отечественного 
производителя продуктов детского  питания. 

Необходимость изучения факторов воспитательного процесса подчеркивается 
в исследованиях Е.О. Максименко (2002), В.Р. Кучмы, М.И. Степановой  (2011), 
согласно которым во многих ДОУ организация  восшггательнообразовательного 
процесса  строится  с  нарушением  санитарногигиенических  условий: 
увеличивается  продолжительность  занятий, сокращается  время пребывания на 
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воздухе  и свободное  время  на двигательную  активность,  что  может  негативно 
влиять на состояние здоровья  дошкольников. 

Несмотря  на большое количество исследований,  посвященных  здоровью 
детей,  остаются  недостаточно  разработанными  подходы  к  эффективному 
оздоровлению  дошкольников,  не  решены  гигиенические  проблемы,  связан
ные с различными  режимами  пребывания  детей  в ДОУ, а также  отсутствуют 
работы  по  оценке  условий  пребывания  и  воспитания  детей  на  территории 
Иркутской  области. 

Цель  исследования: 

На основании  комплексной гигиенической  оценки условий пребывания и 
воспитания, состояния здоровья дошкольников разработать и внедрить научно 
обоснованные рекомендации  по их  оздоровлению. 

Задачи  исследования: 

1. Дать гигиеническую  оценку условий пребывания и воспитания детей в 
дошкольных  образовательных  учреждениях. 

2.  Изучить  состояние  фактического  питания  детей  в  организованных 
коллективах  в  сопоставлении  с  основными  пищевыми  макро  и 
микронутриентами,  провести  лабораторную  оценку  состава  пищевых 
продуктов  по содержанию  эссенциальных  минеральных  элементов. 

3. Оценить состояние здоровья дошкольников по показателям  физического 
развития  и общей  заболеваемости. 

4. Дать сравнительную оценку степени функциональной  готовности детей 
к школе в зависимости  от организации  образовательного  процесса. 

5.  Разработать  научно  обоснованные  профилактические  мероприятия, 
направленные  на оптимизацию  условий  пребывания  и воспитания  детей. 

Научная  новизна  работы  и теоретическая  значимость  работы 

Установлено,  что условия пребывания  и воспитания детей в дошкольных 
образовательных  учреждениях  г  Иркутска  не  являются  оптимальными, 
что  проявляется  в  неблагоприятных  изменениях  в  состоянии  здоровья: 
дисгармоничности физического развития, высоком уровне патологии болезней 
органов  пищеварения. 

На  основании  анализа  энергетической  и  биологической  ценности 
фактического  питания  установлено,  что  рацион  питания  не  сбалансирован 
по  содержанию  макро  и  микронутриентов  и  характеризуется  углеводной 
направленностью,  дефицитом  витаминов,  эссенциальных  минеральных 
элементов. Впервые получены региональные особенности элементного состава 
пищевых  продуктов. 

Выявлены  особенности  формирования  функциональной  готовности  к 
обучению в школе в зависимости  от организации образовательного  процесса. 
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Практическая  значимость  и внсдре«и1е  результатов 

Полученные  данные  об  особенностях  фактического  питания,  условиях 
пребывания,  организации  режима  дня  и  состоянии  здоровья  дошкольников 
позволили обосновать  предложения по оптимизации  их  здоровья. 

По  материалам  исследования  разработаны  и  внедрены  в  деятельность 
практического  здравоохранения  следующие  документы:  методические  реко
мендации «Стандарты физического развития детей дошкольного возраста», ут
вержденные министерством здравоохранения Иркутской области (20.03.2012), 
методические рекомендации «Организация  питания в дошкольных  образова
тельных учреждениях», утвержденные главным санитарным врачом по Иркут
ской области (17.02.2012), методические рекомендации «Гигиеническая оценка 
условий  пребывания  и  воспитания  детей  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях», утвержденные  11.11.2013 г. 

Материалы  исследований  включены  в  учебный  процесс  ГБОУ  ДПО 
«Иркутская  государственная  медицинская  академия  последипломного  обра
зования»  (акт внедрения  от  15.10.2013  г),  кафедры  естественнонаучного  об
разования и ОБЖ «Иркутский институт повышения квалификации работников 
образования»  (акт внедрения от 09.10.2013 г), кафедры обшей гигиены ГБОУ 
ВПО «Иркутский государственный медицинский университет (акт внедрения 
от 10.09.2013 г.), в деятельность практического здравоохранения (акт внедрения 
от  15.01.2013  г.). 

Апробация  материалов  исследования 

Диссертация апробирована на заседании проблемной комиссии «Гигиена и 
экология» ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации. 

Основные  результаты  исследования  были  обсуждены  на:  научно
практической  конференции «Санитарноэпидемиологическое  благополучие 
  основа  здоровья  населения»  (Иркутск,  2012);  Всероссийской  научно
практической конференции «Актуальные вопросы питания» (Иркутск,  2012); 
X  межрегиональной  научнопрактической  конференции  с  международным 
участием «Методология развгггия медицинской профилактики и формирования 
здорового  образа  жизни»  (Иркутск,  2012);  XVI  научнопрактической 
конференции  «Социальногигиенический  мониторинг»  (Иркутск,  2012); 
Областной научнопрактической  конференции «Экологическое  образование 
для  устойчивого  развития  образовательных  учреждений:  опыт,  проблемы, 
перспективы»  (Иркутск,  2012);  XVI  научнопрактической  конференции 
«Социальногигиенический  мониторинг  здоровья  населения»  (Рязань, 
2012); XI всероссийском  съезде  гигиенистов  и санитарных  врачей  (Москва, 
2012); на образовательном  форуме «Инновационный  опыт  образовательных 
учреждений в сфере охраны здоровья» (Иркутск, 2013); XI  межрегиональной 



научнопрактической конференциис международным участием «Методология 
развития  профилактической  и  социальной  медицины»  (Иркутск,  2013); 
международной  научнопрактической  конференции  «Здоровье  и  качество 
жизни»  (Иркутск,  2013). 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Факторы  среды  обитания  дошкольных  образовательных  учреждений 
обусловливают у детей изменения в состоянии здоровья, которые проявляются 
высокой долей дисгармонично развитых дошкольников,  повышением  уровня 
заболеваемости  органов  пищеварения. 

2.  Несбалансированность  структуры  питания  детей  в  организованных 
коллективах  формирует  углеводную  модель  построения  рационов  питания. 
Пищевые  рационы  характеризуются  дефицитом  микронутриентов:  витами
нов   А,  С,  В1,  минеральных  веществ    кальция,  йода,  железа.  Элементный 
состав  продуктов  питания  детей  характеризуется  значительным  снижением 
эссенциальных  элементов. 

3.  При  анализе  функциональной  готовности  детей  выявлена  гендерная 
зависимость:  девочек  готовых  к  обучению  в  школе  больше,  чем  мальчиков. 
Показана необходимость проведения мероприятий предшкольной  подготовки 
детей. 

Публикации 

По  теме диссертации  опубликовано  15 научных  работ,  в том  числе  5   в 
рецензируемых  научных  журналах. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит из введения,  5 глав, в том числе 3 глав  собственных 
исследований,  заключения,  выводов,  предложений  и  рекомендаций,  списка 
литературы  и приложений. Работа изложена на 137 страницах текста, содержит 
29  таблиц,  проиллюстрирована  17 рисунками.  Список  литературы  включает 
188 источников,  в том  числе 57 на иностранных  языках. 

Личный  вклад  автора 

Автором  проведены:  оценка  условий  пребывания  и  воспитания  детей, 
анализ  воспитательного  процесса,  фактического  питания  с  расчетом 
основных  пищевых  веществ  и  энергетической  ценности;  исследова
ние  антропометрических  параметров;  определение  уровня  умственной 
работоспособности, функциональной готовности детей к школе; статистическая 
обработка  и интерпретация  полученных  результатов,  подготовка  публикаций, 
методических  рекомендаций. Личный  вклад автора составил  85 %. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объекты,  методы,  объемы  исследования 

В  качестве  объекта  выборочных  исследований  взяты  дети  в  возрасте 
от  4  до  6  лет,  посещающие  12часовые  дошкольные  образовательные 
учреждения  г. Иркутска.  Обследования  ДОУ  проведены  в  период  с  2009 
по 2012 г. Расчет эффективности  оздоровительных  мероприятий  выполнен 
в  2013  г. 

Гигиеническая  оценка  условий  пребывания  и  воспитания  проводилась 
в  соответствии  с  СанПин  2.4.1.304913  «Санитарноэпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима работы дошкольных 
образовательных  организации».  Объем  исследований  представлен  на  рис.  1. 
При проведении гигиенических исследоваьшй и измерений были использованы 
приборы  и  аппаратура  испытательной  лаборатории  ГБОУ  ВПО  «Иркутский 
государственный медицинский уьшверситет (Аттестат аккредитации № РОСС. 
Ки.ООО 1.516372). 

Оценка  фактического  питания  проводилась  с  использованием  данных 
пятидневных менюраскладок. Полученные данные по содержанию основных 
питательных  веществ,  биологически  активных  веществ  и  калорийности 
сравнивались  с  нормативами  МР  2.3.1.243208  «Нормы  физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 
Российской  Федерации». 

Проведен анализ образцов пищевых продуктов  (молоко цельное  коровье, 
хлеб,  картофель,  яблоко,  мясо  говядина,  овсяная  крупа).  В  предоставленных 
образцах  проводилось  определение  содержания  Са,  Со,  Сг, Си,  Ре,  I, К,  Mg, 
Мп, N3, N1, Р, 8е, 81, 

Для  сравнения  расчетного  и  фактического  поступления  химических 
элементов  с  продуктами  питания  был  использован  прямой  метод  оценки 
содержания  химических  элементов.  Для  этого  дубликатным  методом 
был  произведен  отбор  проб  суточного  и  недельного  рациона.  Анализ 
микроэлементов  проведен  по  «Методике  определения  микроэлементов  в 
диагностирующих  биосубстратах  атомной  спектрометрией  с  индуктивно 
связанной  аргоновой  плазмой»,  МУК  4.1.148203,  МУК  4.1.148303  в 
Испытательной  лаборатории  АНО  «Центр  Биотической  Медицины»  (ЦВМ) 
(п  Москва),  аккредитованной  в  Федеральном  агентстве  по  техническому 
регулированию. 

Обследованы  406  детей  в  возрасте  от  4  до  6  лет  по  следующим 
параметрам:  длина  тела,  масса  тела,  окружность  грудной  клетки.  Для 
оценки гармоничности  физического  развития детей учитывали  центильные 
закономерности  соотношений  между  длиной  и  массой  тела.  Проведено 
динамическое  ретроспективное  исследование  общей  заболеваемости  (по 
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обращаемости)  за  20092011  гг.  Полученные  результаты  исследований 
сравнили  с  данными  учреждения  здравоохранения  «Медицинский 
информационноаналитический  центр  Иркутской  области»  (МИАЦИО). 

1й  этап 

2й  этап  

3й  3 >тап 

Сбор  исходной  информации  для  оценки  условий  пребывания 
и  воспитания  детей  в  бДОУс  12часовым  пребыванием 

Оценка  санитарно
гигиенического 
обеспечения 
дошкольных 
учреждений 

Оценка  условий 
микроклимата 

(скорость  движения 
воздуха,  относит, 

влажность  воздуха, 
температуры) 

Всего 
1445  измерений 

Оценка 
искусственной, 
естественной 
освещенности 

Всего 
704 измерения 

Оценка  фактического 
питания: 

  менюраскладки 
{1560 штук), 

  лабораторное 
исследование 

продуктов  питания, 
метод дубликатных 

проб 
на 25  элементов. 

Антропометрическое 
обследование 

(длина тела,  масса 
тела,  окружность 
грудной  клетки) 

406  человек 

Анализ  материалов 
медицинской 

документации 

310  карт 

Оценка 
функциональной 

готовности детей к школе 
1240  исследований 

Оценка 
воспитательного  процесса; 

 оценка режима дня в 6 ДОУ 
 корректурная  проба 
(930  исследований) 

Разработка  мероприятий  по условиям  пребывания,  воспитания 
и  организации  воспитательного  процесса. 

Разработка  методических  рекомендаций  по  организации  питания 
в дошкольных  образовательных  учреждениях, 

стандартов  физического  развития 

Рис.  1.  Материалы  и  объем  исследований . 

Для  комплексной  гигиенической  характеристики  разных  форм 
воспитательнообразовательного  процесса  изучали  планирование  учебной 
нагрузки  в  динамике  дня  и  недели.  Гигиеническая  оценка  организации 



воспитательнообразовательного  процесса  проводилась  на  основе  учета 
соответствия  его  составляющих  санитарным  требованиям.  Комплексная 
функциональная  готовность  детей  к  школе  оценивалась  2 раза  в  год по  ос
новным  пс1гхофизиологическим  критериям:  тест  Керна    Иерасика,  оценка 
нервнопсихического  развития,  степень  освоения  детьми  школьных  навы
ков,  качество  звукопроизношения.  Всего  обследовано  155  дошкольников. 
Для  оценки  умственной  работоспособности  детей  проведена  корректурная 
проба в дневной  и недельной динамике  с использованием  фигурных  таблиц 
по  методике  С.М.  Громбаха.  Для  оценки  эффективности  предложенной 
программы  предшкольной  подготовки  проводили  сравнение  с  группой, 
находящейся  на общем  воспитательном  режиме. 

Статистическая  обработка  материала  проводилась  с  использованием 
программ  Microsoft  Office  2010  (лицензия  №  47881813)  и  Statistica  10.0 
(лицензионное соглашение ВХ 103Е909731 РАС). Из числа основных характе
ристик для каждого вариационного ряда полученных результатов исследования 
вычисляли  арифметические  величины  (М),  средние  арифметические  откло
нения  (5), относительные  величины  (Р),  ошибки  средних  арифметических  и 
относительных  (w). При осуществлении  сравнительного  анализа  изученных 
показателей  применяли  tкритерий  Стьюдента,  Uкритерий  Манна    Уитни. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез при
нимали равным  0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  И Х  ОБСУЖДЕНИЕ 

Санитарногигиеническая  оценка 
обеспечения  условий  пребывания  детей  в ДОУ 

При проведении санитарногигиенической  оценки условий пребывания и 
воспитания  установлено,  что  все  дошкольные  образовательные  учреждения 
размещены на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных 
улиц, коммунальных и промышленных предприятий. Выявлено, что при общей 
удовлетворительной  оценке  санитарногигиенических  условий  пребывания 
детей в дошкольных учреждениях  имеется целый ряд нарушенш1 санитарно
гигиенических  нормативов:  в  уровнях  естественной  и  искусственной 
освещенности (21,0 % замеров), в параметрах микроклимата ( 10,2 % замеров), 
площадях помещений (18,5 % замеров), степени озеленения участков (14,6 % 
замеров)  (рис. 2). 



% 

20 

1 6 

10 

18.5 

1 4 6 

12.5 
1 0 . 2 

1\  I 
МС»(УС<П>»"»<Ш  площадь  миарофмийт  ОМЛвг̂ ий« 
осмчмм^асъ  ссмщвнноста  емпвнвм»  у^етк 

Р и с .  2 .  Удепьнь1й  в е с  э а м е р о о  ^«есггевчающих  г и г и е н и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м , 

В результате прокелснньсх исслсдоаапий условий 1ер«6ьгванкя и 5ссп14талия 
установлено,  что  все  дошкольные  учрсжпекня  относятся  ко  26  группе 
сан и гарноэпидемиологического  &1агополучня. 

Органшация  питамим  иегсй,  мосушаюших  ДОУ 

По даиимм  мсиюраскладок  выявлено,  что фактическая  энергетическая 
ценность  ПНШ1ИЯ  дошнопышкоп  составила  1406,0  ±  ккал,  что  ка 
!5,7  % выше  кор.чативиой  (р  <  0,05).  Соотношение  оснои(гых  пи1цсвых  ве
Ш6СТВ •• белков,  жиров,  углсводоа    составило  1,0  :  I,]  : 5,5,  что  свидетель
ствует  о  нссбалансированиости  рациона.  Структура  питания  детей  имеет 
углеводную направлешюсть, содержание белков в целом находится в пределах 
физиологической  нормы,  солсржаггие углевозов  вшис  нормы, а содержание 
общих  жироо  неэначнтсльно пренышало  рекомендуемые нормы. 

Важнейшими  биологическими  активными  всщсствами  являются 
витамины.  Установлено,  что  рационы  нимния  детей  недостаточно 
обеспечены  витаминами  Л,  С  и  В1.  Так,  дошкольники  получали  е  пищей 
ВН1 амина С меньше требуемой  нормы на 28 %. витамина Л   на  14,4 %, ви
тамина В]  •  14,3 %, цигамина РРмаЗ,5  %  Проведенными  исследованиями 
минерального  состава  пищевого  раннона  выявлено,  что  дошкольники 
хтолучают меньше  нормы: кальиия    на  19,7  %, магния   на 3,2 %. фосфора 
  на  11 %. жсле̂ а   на  19,0 %. 

Полученные  данные  подтверждены  результатами  анализа  дубликат>1ых 
проб. Фактическое питание характеризуется сушсстве»и{йй  недоет^точностъю 
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lio  обеснечои мости  кальцием  на  31.1  %> магнием    53,4  железом  •  31,5 
ffonoM   25,0  %.  ССЛС110М   5.0  ^  и  выражсгпюЯ  н')6ы сочностью  naipita  на 
49.1  % . к а л и я  н а 6 1 , 4 % ( р и с  3). 

250 

% от  нормы 

Рие.Э.  Обвсн^&мностьосновнь1мимд«ос*имикооэлемемтам»1аос^>и1аниижоа 
ДОУ г, Ир*г/тс«а по данным анализа дуб л икати ей  проб. 

Анализ  тфодуктов  питания дошкольных  учреждений  г. Иркутска  показал> 
что  продук1ы  питания  значительно  отпичаются  по  своему  минеральному 
с о с т а в у  от  п р о д у к т о в ,  н с п о л ю у е м ы х  в  Е в р о п е й с к о й  ч а с т и  Р о с с и и 
(Скальный  А.П.  с  <оа&т.,  2011).  В  ие/юм.  для  нссл^ловаиных  продуктов 
ннгания  характерно  обшсс  о ж ж е н н о й  содержа мне макро  и  микро^юментов» 
и  в  первую  о>1ерсдь  * Са,  Fe,  i '  и  Se. 

U  жнаотиых  о р о д у п а х  (мшюкс»  мяс«)  оглнчнк  боле«  аыражены  как  по 
количеству  элементов,  так  и  по  величине,  чем  в  продуктах  растительного 
происхождениа  (хлеб,  картофель,  яблоко,  крупа).  Сравнение  результатов 
с  учетом  показателей  разброса  данных  показывает,  что  молоко  значимо 
огличастся  боксе  ниткам  содержанием  Са  (н  2.1  раза),  С о  (в  1.4  раза),  Fe  (в 
3,5  раза).  I  (в  2.8  раза).  Р < в 2 , 3  раза).  Se  (в  2.3  раза),  Si  (в  2.4  раза),  2 п ( в  1.4 
раза).  Слелуег  обратить  внимание также  на отличие oí  референтных  значений 
в  содержании  Сг.  Мп  (в  менылую  сторону)  и  Си  (в  большую  сторону).  При 
сравнительной  опенке  мяса отмечается,  что оном ара »ггеризуекя  более  низким 
содержанием  Ca<i}9,4  раза).  Со (в  1,2 paja)> Си {и 2,8  разаХ  Fe  (в  раза).  Мп 
(в  2,9  раза).  Р (в  2.4  раза). SÍ  (не  менее  чем  в 9,1  раза).  ?.п  (в  2.6  раза),  Таким 
образом,  мясо  среди  исследованных  пролуктов  >«ара<кризуется  HaH6aibBJHM 
отличием  по  минсра;1ьному  составу  (тчбл.  I). 



Табл1ща 1 

Содержание  макро  и микроэлементов  в продуктах  животного 
происхождения  (мг/л) 

Молоко  Мясо 

Элемент 
г. Иркутск  AHO  ЦБМ 

Элемент 
г. Иркутск  AHO  ЦБМ 

Элемент 
М±т 

Референтное 
значение 

Элемент 
М±т 

Референтное 
значение 

Са  542 ± 54  1144  Са  25,71  ±2,57  242 

Со  0,003 ± 0,0005  0,0042  Со  0,002 ± 0,0004  0,00365 

Cr  0,04 ± 0,006  0,085  Сг  0,12  ±0,014  0,301 

Си  0,06 ±  0,009  0,0435  Си  0,35 ± 0,042  0,9768 

Fe  0,26  ±0,077  1,17  Ре  4,43 ±  1,11  37,1 

1  0,05 ± 0,008  0,14  1  <0,1  0,08 

К  1631  ±196  1609  К  4126  ±495  3231 

Mg  142 ± 14  131  Мд  338 ± 34  278 

Мп  0,04  ±0,006  0,1119  Мп  0,06 ± 0,009  0,172872 

Р  456 ± 68  1038  Р  1030±124  2515 

Se  0,04 ± 0,006  0,0955  Зе  0,28 ± 0,033  0,2195 

Si  1,2  ±0,3  2,86  51  <0,4  3,63 

Zn  3,11  ±0,31  4,213  г п  26,06  ±2,61  67,131 

Оценка элементного  состава  продуктов  питания показала, что  картофель 
значимо отличается более низким содержанием  Са (в  1,8 раза), Ре (в  1,8 раза), 
I (не менее чем в 3,3 раза), Р (в 2,7 раза), 51 (в 3 раза). При оценке  элементного 
состава  хлеба  сравнение  показало,  что  он  значимо  отличается  более  низким 
содержанием  Со  (в  1,8  раза),  I  (не  менее  чем  в  6,5  раза),  К  (в  1,3  раза)  и 
более высоким  содержанием  Са (в  1,4 раза), 5е (в 2,5 раза). Следует обратить 
внимание также на отличие от референтных значений в содержании Сг, Мп (в 
меньшую  сторону) (табл. 2). 

Также бьша проведена оценка элементного состава яблок и овсяной крупы. 
В  результате  проведенных  исследований  наблюдается,  что  яблоки  значимо 
отличаются  более низким  содержанием  Са  (в 3,5 раза),  Си (в  1,2 раза). Ре  (в 
1,7 раза), К  (в  1,5 раза), Р (в 4,1 раза) и более высоким содержанием  Со (в 2,3 
раза),  Мп  (в 2,9  раза).  Элементный  состав  овсяной  крупы  отличается  более 
низким содержанием Са (в 1,7 раза). Ре (в 1,6 раза), Р (в 1,7 раза), 81 (в 1,5 раза). 
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Таблица 2 

Содержание  макро  и микроэлечеитов  в продуктах  растительного 
происхождения,  (мг/л) 

Картофель  Хлеб 

Элемент 
г.  Иркутск  AHO  ЦБМ 

Элемент 
г.  Иркутск  AHO  ЦБМ 

Элемент 
М±т 

Референтное 
значение 

Элемент 
М±т 

Референтное 
значение 

Ca  36,03  ±3,6  65,46  Са  377 ± 38  265 

Со  0,02  ±0,003  0,01815  Со  0,008  ±0,0015  0,01429 

Cr  0,08  ±0,012  0,0844  Сг  0,23  ±0,028  0,3882 

Си  0,49  ±0,059  0,6297  Си  1,29  ±0,13  1,0955 

Fe  3,22  ±0,8  5,69  Ре  12,46  ±2,49  16,74 

1  <0,1  0,33  1  < 0,1  0,65 

К  3417±410  4427  К  12251 147  1631 

Mg  234 ± 23  233  Мд  217  ±22  249 

Мп  1,47  ±0,15  1,54075  Мп  3,66  ±0,37  5,34 

Р  231  ±35  634  Р  723±109  901 

Se  <0,033  0,0344  Зе  0,4 ± 0,048  0,16 

Si  0,88 ± 0,264  2,63  31  9,56  ±2,39  10,21 

Zn  2,43 ± 0,24  2,713  гп  6,87 ± 0,6  6,506 

Особенности  физического  развития дошкольников,  посещающих  ДОУ 

Проведенные  исследования  выявили  различия  в физическом  развитии  с 
увеличением  возраста.  Установлено,  что  количество  мальчиков  и  девочек  с 
«высокими»  показателями  роста достоверно увеличиваются  с возрастом. 

При  анализе  параметров  массы  тела  мальчиков  в  разные  возрастные 
периоды установлено, что удельный вес мальчиков со «средней»  массой тела 
достоверно  увеличивается  с  возрастом:  в 3  года   42,8 %,  а в 6 лет   53,8  %. 
Отмечается  достоверное  снижение  числа  мальчиков  с  массой  тела  «ниже 
среднего»   18,4 и 7,6 %, соответственно  (р < 0,05). 

Количество девочек  с массой тела  «выше  средних  значений»  достоверно 
снижается  к  5  годам,  в  6  лет  их  количество  несколько  увеличилось.  Число 
девочек с «низкой» массой тела снижается с возрастом, так в 3 года их удельный 
вес составил  6,0 %, а в 6 лет   4,0 % (р < 0,05). 

При  оценке  количественных  показателей  окружности  грудной  клетки 
отмечается  увеличение  удельного  веса  мальчиков  со  «средними»  размерами 
окружности  грудной  клетки  с  возрастом:  в  3  года    42,6  %  осмотренных, 
к  5  годам  эта  цифра  составляет  59,6  %  (р  <  0,05).  Наибольший  интерес 
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представляют  мальчики  с  окружностью  грудной  клетки  «выше  среднего», 
наблюдается  достоверное  снижение  их удельного  веса с  возрастом;  в 3  года 
этот показатель  составил 20,4 %,  а к 6 годам снижается до  12,3 % (р < 0,05). 

Необходимо  отметить,  что  при  анализе  показателей  обхватных  размеров 
грудной  клетки  удельный  вес  девочек  со  значениями  «выше  среднего» 
достоверно снижается с возрастом: в 3 года16,0 %, а в 6 лет—12,3 %(р< 0,05), 
тогда как количество девочек со «средними размерами»  окружности  грудной 
клетки  незначительно меняется в разные возрастные  периоды. 

Таким образом, при анализе показателей физического развития в зависимости 
от пола количество мальчиков с высоким ростом достоверно больше, чем девочек 
(30,4 и 20,4 %, соответственно,/? < 0,05). Количество девочек с параметрами массы 
тела «выше среднего» больше мальчиков  с такими же параметрами в 6летнем 
возрасте (16,0 % против  13,5 %), так же как девочек с высокой массой тела. При 
оценке обхватных размеров тела детей, как у малшиков, так и у девочек отмечается 
достоверное снижение окружности грудной клетки с возрастом. 

Сравнительный анализ двух групп показал,  что: 
•  основной  причиной  дисгармоничного  физического развития у  девочек 

является  избыток массы тела (38,2 %) и низкий рост (25,8  %). 
•  у мальчиков дисгармоничное развитие обусловлено в основном избытком 

массы тела (30,4 %), низким ростом (27,8 %), высоким ростом (22,6 %) (табл. 3). 

Таблица  3 

Показатели  физического  развития  дошкольников 
в зависимости  от пола,  % 

Показатели 
физического  развития 

мальчики  девочки 

гармоничное  физическое 
развитие 

70,6 ± 3,8  66,4  ±3,3 

дисгармоничное  физическое 
развитие  в том числе: 

29,4 ± 3,2  33,6 ± 3,3 

избыток массы тела  30,4 ± 3,5  35,2 ± 3,0 

дефицит массы тела  19,2  ±2,8  14,8  ±3,1 

рост  высокий  22,6  ±2,6  24,2  ±2,8 

рост низкий  27,8  ±2,7  25,8  ±2,1 

Обшая  заболеваемость  детского  населения  п  Иркутска  в  изученных 
возрастных группах 4—6 лет составила  1535,0 случаев на 1000 обследованных. 
В изученных дошкольных учреждешмх этот показатель составил  1321,1 случая. 
При этом длительность  одного случая заболевания составила  8,1. 

В структуре заболеваемости детей в изученных коллективах  преобладали 
болезни  органов  дыхания  (1е  ранговое  место)  —  80,5  %,  на  2м  ранговом 
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месте кнфекииоммыс и паразн! арные болезни    10,2  рашовим мес1е 
болезни 0р|'а(10в лишснвротя    6,4  %. 

Амализ  уроння  габолевае.чостн  лстсй,  посеи1аю1инх  ДОУ,  и  сравнении 
с  обшиЛ  заболсвасмас1Ь>0  детского  иаселекня  г.  Иркутска  показа»,  чго 
распр0стра>1с1)кость  патологии  органов  лксхаким  срслн  л^ского  населения 
г  Иркутске  в  1»3 раза  вьШ1е. чем в нcc/ICдoвaFllrux  лошколь)1ых  учреждениях 
н  состапнла  к  1029,7  случая,  соответстненно.  Глкже  в  2  раза  выше 

расмр0(.траисммость забо;1св4}|ий  но классу виифекинойиые болезни» у детей 
г Иркутска (128,7 протнн 50,9 случая,;? <0.05). Особою  внимания заслуживает 
заболеваемость  системы  органов  нишеварения  у  летей  исслелованиых 
лои1ха1ьиык  учрсжлемий,  которая  состави;га  18,9  случая,  что  заметно  выше 
показателей летей такого же  возрасга г. Иркутска (10,8  случая). 

Таким образом, неудовлетворительные условия са1штарно<гигие1)ического 
обсспс1сния дошка^ьных учреждений в сочетании с нерациональным нкга>1ием 
могут способствовать развтию  хронических заболеваний и в первую очередь 
заболеваний сисгемм  орга)1ов  нии|еваремия  и орт їнов дыхвиня. 

Фолезии систем« яроюобомиеннА 

бопвэни коам и поамв1»юю1р(м*ой 

болезни гли 

инфвкыианныв и гчврвэитари»«« 
болеани 

бслеэни органов пищеварения 

болвэмй органов дыжаний 

•г  Иокутея 
ОДОУ 

2М  400  600  ВОО  1000  1200  1400 

Р и с . 4 ,  ЗаболеваемостьаетейвисслеаОввиныхДОУиаг  Иокутсхепохпассаи 
болезней  {на  1СЮОобслоловдннык). 

НА основе обобщения  анализа материачов периолическич  мелининских 
осмотров  определили  комплсксньеА  показатель  олороаья  летеЙ  (группа 
здоровья).  Дети  I  группы  (без  морфофункциональных  нарушений  и 
хронических заболеваний) составил и 15 ,0^ от всех обследованных детей. Во 
II группу ойоровья отнессно более половины детей ('75,5 Ч), у которых имелись 
отдельные или сочетанные морфофуикцнона;)ьные  отклонения.  Наименьшее 
число  летей  (9,5  %)  составляли  П1  фуппу  шоровья  (имели  хронические 
комиенснрованныс  заболевания). 
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Гн1 исмическан  о ц е н к а  и р г а н н ^ а и и н  и б р а э о в ^ и е л ь н и ю 
п р и н е г с а  и  ф у н к щ ю и а л к п о й  ю ю и н о с т и  к  о б у ч е н и ю  в  т м > л е 

у  J e т e й ,  п о с е т а ю и ж х  Д О У 

Мри а ^ ш т с  ор1шцпаиниобразоветс;1к1юго  процесса устанокккы  нэр^швнкяв 
оргш1(паш1иу<1сб{юп> пронесся ирояилчклиисся в проведении залятиП,  трсбуюшж 
Г10?нан^гю)ьной  а к т и в ц о с т  и  умственного  напряжеим  лстсй  (рэ1в>т1С  речи, 
0бу<1с11ис грамоте, ч^еметнка),  в  цатовгак  дня. Кроме того, во всех детских 

учрежленичх  расписа1же  ш м т и й  состав/мпось  бе)  учста  пноамню«  недельной 
работоспособносгн,  )антпи»  гребуюшие  новыщси^юго умствешого  налряжешш, 
проьолшисьв Д1Ш наиболее низкой работоспособности  (в лонедслыжки  Ўигшику). 

Анализ результатов норремурной  пробы  в сравниваемых  групнач  показал, 
что  у  детей,  находящихся  на  обшем  образовательном  р е ж и м е  детского 
учрсжления,  утомлиннс  возникнет  в  начале  и  конце  недели  в  2  раза  быстрее, 
чему  детей,  находя И1»с<ся с предложешгым  режимом  прслтколыюй  полгстовкн. 
Кроме  того,  у  лстей  контрольной  группы  количество  просмотренных  знаков 
увеличивается  в  дни  чинимальноЛ  работоспособносгн,  •л'О  подтверждает 
>ффсктивиость  нрсдложсН)101'0  расписания  учебных  занятий  (рис.  5). 

*до занятии 
'ЛОСЛв занятий 
•пасг»в асвх занйтий 
' кон«и А̂ А 

'ЛО Мннтии 
'После звиятми 
* посте веек занятий 
'ХОНвЦ дчя 

1>ие,  б .  Покдэат&ли  умствемнОкт  рабогослособностм  в  модельной  оинвмихе  д о 
и  после коррекции  расписания. 

При оценке функциональной  Г0Т0В110€ТН к обучению в школе  уетановлеко, 
что  мл№1ество  детей»  готовых  к  обучению  в  школе,  осенью  с о с т а в и л о 
4 4 , 0 * 4 , 7  а веской  нх чнслоувепичилось  ло  5 9 , 4 * 4 , 7  V». Количество  детей, 
нахооялнхся  на  обшсм  образовательном  режиме,  не  готовь(х  к  обучению  в 
школе,  осенью составило  14,3 *  3 .3%, весной  их число снизилось до 5,5  ± 2 , 2 % 
(р  <  0,0$).  Необходимо  отыеткть,  что  нсполь'зование  режима  предшкольноП 
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полютовки  позволило  увеличить  число  лстсй,  фу>1кииона;1Ы{0  готовых  к 
11{кол«.0т01юл1'нирл(лаетсялосток«р>1о6олсе высоким уровисм функционально 
1СГГ011ЫХ ACTtjfl eccHi>fl {75,5  *  5,6 %) ь контрольной  ipynne  по onjouieHHio  к 
аналогичному  |го1;дэател)о летей,  накопятнхся  iid u6btMHw  0€ра9011а(СЛЬ)1ом 
рсжимс(59,4  •  Д,7%){рис  6). 

Кроме  выявлена  геил«|>11ая  'гапнсимость  уровня  ((lyHKUHOHajibKoR 
IOTOBMOCTX к обучению  н  (нколс.  Тих.  холимсстйо  готовых  к  школе  девочек 
ос«пью состави.11> 21,015,3  %> мал^шхов  16,1  i  5,1 'Л, а вссной количество 
девочек увеличивается до 37,9 ±6,3%,  а ма1ьчиков  ло 26,S t6 , I  %(р<0,05). 

SO 

60 

40 

20 

О 
готов 

Qосень 

усповмо готов 
вариант А 
а весне 

/слов>*й готов 
оаривнт б 

П>с0н1р0/1ьм8Я группа 

на готов 

Рис.  6.  Сраоиитольная  оценка функциональной  готовности детей до и поСЛО 
прооодонмя преДик0Лы10и подготовки. %. 

А н а л и з  Д а н и и X  о  функ(1но(1Л11ьн1>й  тговмосгн  л^ей  х  школе  н о з м л к л 

сделать вывод о иолесообрвзиостн проведения м(;|>и1)рня гнй пи он гимн'̂ аиин 
1грс;николкной  нолготовкн.  11рк  нсслелонании  отмечается  закономерная 
зависимость  уровня  функциональной  ютовносгк  к обучепню  в  школе  от 
организации обра1011акль»1ого процесса.  1'акже подтверждена  необходимость 
двукратнокэ определения •члонности коОумснизон школе (осенью и весной) с 
целью  разработки  и внедрения  корреюшонных  чероприятий. 

и Ы КОДЫ 

1  Ком1и1екснвя гигненнческал оценка yCJJCвий пребывания и воспитания 
8 дошкольных обраэователь)1Ь1х учреждениях выявила, Ч1'0 нее обслелоьанные 
дошкольные обраювательныеучреждения  от>юсятся ко 2й 1рунне санктарно
>пилсмиологи'1сского  благополучия. 

2  При аиа;(нзе  менк>*раскладок  выяв;1е)ю, чти структура  питания  детей 
кмеету1'пев0Дну10  направленносгь,  Рапиок  пн1ання донжольников по солер
«з)1И)о мнкропутрие1гтов характеризуется лефициюм  витаминов С,  РР, В1 и 
макро и микроэлементов Са. 1. Ке. 
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3;  При  лабораторном  исследовании  продуктов  питания,  поступающих  в 
дошкольные образовательные учреждения г. Иркутска, отмечается, что состав 
пищи отличается пониженным содержанием Ca, Fe, I, Р, Si, Se и повышенным 
 К ,  Mg,  Си.' 

4.  Физическое развитие дошкольников характеризуется высоким уровнем 
дисгармонично развитых  детей. Основной  пртиной  дисгармоничного  физи
ческого развития у девочек является избыток массы тела (35,2 %), равный по 
значимости удельный вес имеют  низкий рост  и высокий  рост (24,2 и 25,8 %, 
соответственно). У мальчиков дисгармоничное развитие обусловлено в основ
ном избытком массы тела (30,2 %) и низким ростом (27,8 %). 

5.  Заболеваемость  детей  в  исследованных  дошкольных  учреждениях 
характеризуется высоким уровнем патологии системы органов  пищеварения, 
что может быть обусловлено их нерациональным  питанием. 

6.  В  результате  проведенных  мероприятий  предшкольной  подготовки 
детей отмечается положительная динамика функциональной готовности детей 
к школе в году, предшествующем обучению, что свидетельствует об эффектив
ности мероприятий  предшкольной  подготовки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Деятельность  по  охране  и  укреплению  здоровья  организованных 
контингентов  детского  населения  рекомендуется  осуществлять  путем 
разработки  и  внедрения  системы  гигиенических  мероприятий,  основными 
компонентами которой  являются: 

•  создание  оптимальных,  безопасных  для  здоровья  санитарногиги
енических условий пребывания  детей в ДОУ; 

•  совершенствование  организации  питания  детей  с  использованием 
специализированных,  обогащенных  пищевых  продуктов  и  витаминно
минеральных  комплексов для обеспечения детей рациональным  питанием; 

•  динамический контроль за состоянием здоровья детей, посещающих ДОУ; 
•  внедре1ше  здоровьесберегающих  программ  обучения  и  воспитания  в 

дошкольных  образовательных  учреждениях,  направленных  на  улучшение 
функциональной  готовности к обучению в школе. 
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