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Состояние здоровья любой социальной группы населения является проблемой, 

требующей комплексного рассмотрения. Изменение условий жизни в сочетании с 

неблагоприятными экологическими и техногенными факторами внешней среды крупного 

города Севера оказывают неблагоприятное влияние на здоровье детей, начинающих 

посещать детские дошкольные учреждения. В связи с этим большое значение  придается 

процессам адаптации, то есть повышению резистентности организма, и управлению этими 

процессами. Поступление в дошкольное учреждение и переход к новому образу жизни 

характеризуется выраженными адаптационными изменениями, имеющими фазовый 

характер. На первый год посещения детского сада приходится период острой адаптации, 

сопровождающийся значительным напряжением систем регуляции организма и ростом 

острой патологии. 

Целью нашего исследования является установление характера распространенности 

острой патологии верхних дыхательных путей у детей в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

Материал: данные обследования детей ясельных групп дошкольного  учреждения    

г. Архангельска. 

Методы: анкетирование родителей, клинический осмотр, анализ амбулаторных карт 

и медицинских карт ребенка (ф. 026/у). 

Полученные результаты. До поступления в ясли в 94 % дети перенесли от 1 до 7 

острых респираторных заболеваний (учтены документально фиксированные заболевания 

со дня рождения до даты принятия в детское учреждение), после же поступления в сад в 

100% дети имели острые респираторные заболевания и острые респираторные вирусные 

инфекции. За 6 месяцев пребывания в группах каждый ребенок перенес от 1 до 7 острых 

респираторных заболевания, среднее число заболеваний на одного ребенка 3,7 ± 0,3.  

Средняя продолжительность заболеваний составила 12,6 ± 0,5 суток, средняя 

продолжительность респираторных заболеваний, осложненных острым бронхитом, острой 

пневмонией и/или воспалительным поражением среднего уха составила 17,8 ± 1,3 суток.  

Каждый ребенок, в среднем, имел 44 дня пропусков по болезни из 6 месяцев посещения 

сада. 

При отоларингологическом обследовании детей хроническая ЛОР – патология  

верхних дыхательных путей выявлена у 18 (51,4%) детей. В структуре заболеваний  

преобладает патология лимфоглоточного кольца: гипертрофия небных миндалин 66,7% 

(12), аденоидные вегетации от I до III степени 27,7% (5). 

Дети с патологией лимфоглоточного кольца  чаще болеют простудными 

заболеваниями - 4,4 ± 0,3 заболеваний за 6 месяцев, но продолжительность заболеваний 

такая же, что и у детей не имеющих хронической патологии ЛОР-органов – 12,6 ± 1,2 

суток.  

Таким образом, необходимы комплексные меры, преследующие цель снижения 

риска возникновения острой патологии верхних дыхательных путей детей, поступающих 

в дошкольное учреждение. Необходимыми условиями управления процессами адаптации 

являются режим смены обучения и отдыха, сна и бодрствования, физическая тренировка, 

закаливание и рациональное питание. 
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