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Аннотация. Актуальность данной работы определяется фиксирующимся в последние годы снижением 

физических возможностей подрастающего поколения, увеличением частоты встречаемости острых и 

хронических заболеваний, что обуславливает необходимость формирования и повышения эффективности 

оздоровительных мероприятий. Изучено влияние кратковременного отдыха и эффективность оздоровления на 

соматометрические и физиометрические показатели детей. Обследованы 201 человек в возрасте 7 - 15 лет, 

находившиеся на период отдыха в детском оздоровительном центре (ДОЦ). Анализ соматометрических и 

физиометрических показателей детей в динамике пребывания в ДОЦ в течение недели без положительной 

динамики, что свидетельствует, что такие смены следует считать не оздоровительными, а сменами для 

организации отдыха детей. 

Annotation. The relevance of this work is determined by a decrease in the physical capabilities of the younger 

generation that has been recorded in recent years, an increase in the incidence of acute and chronic diseases, which 

necessitates the formation and improvement of the effectiveness of health-improving measures. The influence of short-

term rest and the effectiveness of health improvement on the somatometric and physiometric indicators of children has 

been studied. Examined 201 people aged 7 - 15 years, who were for a period of rest in the children's health center 

(DOC). Analysis of the somatometric and physiometric indicators of children in the dynamics of staying in the preschool 

center for a week without positive dynamics, which indicates that such shifts should be considered not health-improving, 

but shifts for organizing children's recreation. 
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Актуальность. Здоровье детей составляет фундаментальную основу для формирования потенциала 

здоровья общества в целом. Значительные учебные нагрузки, несбалансированное питание и другие 

неблагоприятные факторы приводят к напряжению эмоциональной сферы ребенка, истощению адаптационных 

резервов, снижению функциональных возможностей организма, что в большей степени проявляется в конце 

учебного года. Одной из актуальных проблем медицины и образования является вопрос отдыха и оздоровления 

детского населения [1, 2, 4, 5, 8, 9].  

Отдых и оздоровление детей – совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья, профилактику заболеваний, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия включали соблюдение режима дня, рациональное питание, 

закаливающие процедуры (воздушные ванны, купание в бассейне), комплекс физических упражнений – 

проводился ежедневно [3, 6]. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности оздоровления детей и подростков 

Астраханской области. 

Материалы и методы. Исследование осуществлено в соответствии с Хельсинкской декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 

участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», 

утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 № 266. Обследованы дети (I, II и III группы здоровья) в 

возрасте 7-15 лет, пребывающие в период отдыха в детском оздоровительном центре (ДОЦ) «им. А.С. 

Пушкина».  



Для комплексной оценки эффективности оздоровления детей в лагере в первый день смены, а также на 

седьмой день, проводился медицинский осмотр всех отдыхающих с использованием различных методов 

исследования. 

С помощью стандартных методик изучались следующие показатели: рост, масса, мышечная сила кистей, 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 

Результаты и их обсуждение. Нами проанализирован оздоровительный эффект пребывания 201 детей в 

ДОЦ за период с 31.10 по 06.11.2021 года. Из них: девочек 117 чел., мальчиков – 84 чел. За единицу наблюдения 

взята продолжительность оздоровления детей в течение одной смены.  

По данным осмотра преобладающими в структуре заболеваемости являются болезни желудочно-кишечного 

тракта (6,0%), зрения – (5,5%), опорно-двигательного аппарата (4,0%) и др. За неделю не было зарегистрировано 

обострения хронических заболеваний у детей, групповых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. 

Одним из важнейших критериев оценки гармоничного развития ребенка являются показатели мышечной 

силы. Развитие мышечной системы благоприятно влияет на все системы организма [7]. 

В начале смены средние показатели физического развития (ФР) выявлены у 173 (86%). Отклонения в 

массо-ростовых показателях встречаются у 14% школьников, которые в основном обусловлены 

дисгармоничностью в развитии за счет дефицита массы тела (6%) и избытка массы тела (4%), за низкого роста 

тела (2%) и высокого роста тела (2%).  

За время отдыха и оздоровления массу тела прибавили 100 детей на 0,2- 0,5 кг.  

Исследования силы мышц проводилось при помощи кистевой динамометрии. На начало смены у детей 

были следующие значения показателя динамометрии: 74,6% средние, выше средних 2,5%, ниже средних 15,4% 

и низкие 7,5%. У двоих детей с низкими показателями к концу смены улучшились результаты.  

В результате анализа спирометрии: на начало смены у 82,1% детей ЖЕЛ соответствовала нормальным 

показателям и 2,5% детей – высоким. На момент отъезда отмечается сдвиг показателей ЖЕЛ в положительную 

сторону у 4% детей. 

Таким образом, анализ соматометрических и физиометрических показателей детей в динамике пребывания 

в ДОЦ в течение недели без положительной динамики, что свидетельствует, что такие смены следует считать не 

оздоровительными, а сменами для организации отдыха детей. 

Выводы. Полученные данные подтверждают значимость фактора продолжительности смены в 

эффективности оздоровления, служат обоснованием целесообразности продолжительности оздоровительной 

смены не менее 21 дня. 
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