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Учитывая прогрессивное ухудшение состояния здоровья детей как
дошкольного, так, в большей степени, и школьного возраста особенно
актуальным стал вопрос оздоровления детей и подростков, в том числе и в
летнее, каникулярное время.
Все большее значение придается оздоровительным лагерям и
учреждениям
санаторного типа. Несомненную
пользу
приносят
оздоровительные лагеря, создаваемые непосредственно на базе школ. В то
же время общемедицинской подготовкой и специальной подготовкой по
оздоровлению детей, особенно с ослабленным здоровьем владеют не все
работники перечисленных оздоровительных учреждений. Методической
литературы, позволяющей грамотно организовать и вести эту работу, так
же недостаточно. Предлагаемые методические рекомендации
по
оздоровлению детей, составленные Краевым центром ЛФК и спортивной
медицины выработаны на основе доступной литературы и многолетнего
опыта работы по медицинскому обеспечению и оздоровлению детей в
летнее время в лагерях отдыха детей и накопленного опыта департамента
социальной политики администрации г. Ставрополя в области улучшения
здоровья подрастающего поколения. Данные методические рекомендации
предназначаются
для
руководителей
оздоровительных
лагерей,
медицинских работников, физкультурных организаторов, воспитателей
детских оздоровительных лагерей.

Главный врач Краевого центра
лечебной физкультуры и спортивной медицины,
заслуженный врач РФ
"

В. Н. Байрак

Значение оздоровления детей.

В последние годы заметно ухудшилось состояние здоровья детей и подростков. Здоровые дети
по данным авторов, составляют лишь 3-10%. Возросла численность детей с хронической
патологией. Среди заболеваний, имеющих наибольший рост, отмечаются болезни нервной
системы и органов чувств, болезни органов пищеварения. По-прежнему высока заболеваемость
органов дыхания. Прогрессирует рост патологии сердечно-сосудистой системы, особенно
нейроциркуляторной дистонии у старших школьников.
Постоянно растущее неблагоприятное влияние экологической ситуации, а также
психоэмоциональной обстановки, стрессы, учебные перегрузки приводят к истощению и даже
срыву адаптационных механизмов ребенка.
В этих условиях очень важно развивать любые формы оздоровления детей.
Оздоровление- это восстановление, расширение адаптационных возможностей организма,
повышение его устойчивости к воздействию многообразных факторов.
Оздоровительная деятельность предполагает создание условий и проведение комплекса
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, расширение их
адаптационных возможностей. Она включает в себя: профилактику заболеваний, текущее
медицинское обслуживание и соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональный
распорядок дня, обеспечивающий оптимальный режим оздоровительных мероприятий,
соотношение физических нагрузок, труда и отдыха, сбалансированное питание, закаливающие
процедуры, занятия физкультурой, спортом и туризмом в экологически благоприятной среде, а
также формирование понятий и закрепление навыков здорового
образа
жизни.
Оздоровительные мероприятия не устраняют симптомы и проявления болезни, а повышают
устойчивость организма к негативным
воздействиям
внешней
среды,
расширяют
адаптационные
возможности
и укрепляют
здоровье,
следовательно,
воздействуют
положительно и на течение основного заболевания ребенка, и на процесс его реабилитации.
Оздоровительная
работа
объединяет
усилия
различных
служб:
медицинской,
образовательной, социальной, психологической и др. - и строится на единых принципах и
подходах к проведению необходимых мероприятий - дифференцированности, этапности,
преемственности, комплексности. Особое место в этой работе занимает летний период,
который рассматривается как один из важнейших этапов оздоровления детей в течение года.
Летние школьные каникулы позволяют охватить системой оздоровительных мероприятий
наибольшее количество детей.
К концу учебного года интенсивно проявляются функциональные нарушения ЦНС,
невротические и астеноневротические состояния, ухудшаются показатели физического
развития, более выражены функциональные нарушения органов и систем, растет общая
заболеваемость, обостряются хронические болезни школьников. По нашим данным, ухудшается
здоровье даже тех детей, которые относятся к немногочисленной 1 группе. Сокращаются
адаптационные возможности и резервы организма ребенка, снижаются сопротивляемость,
физическая выносливость и толерантность к учебным нагрузкам. Летние каникулы позволяют
использовать уникальные по многогранности воздействия естественные оздоровительные
факторы. Наиболее доступной и эффективной массовой формой укрепления здоровья детей и
подростков являются оздоровительные учреждения (лагеря) общего и санаторного типов.
Они способствуют улучшению здоровья не только на летний, но и на все последующие
периоды жизни подрастающего поколения.
Эффективное и качественное оздоровление обеспечивают:
правильный отбор и подготовка детей к поступлению в летнее оздоровительное
учреждение, своевременная санация полости рта, носоглотки, желчевыводящих путей, а также
лечение глистных заболеваний, еще до начала летней кампании;

создание условий для оздоровления, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам:
использование различных организационных форм оздоровления;
учет социальных, психологических, экологических, санитарно-гигиенических и других
факторов, влияющих на здоровье детей;
использование различных методов: закаливание, физическая культура, музыкотерапия,
аромотерапия, фитопрофилактика и др.;
внедрение современных комплексных технологий с учетом состояния здоровья, возраста,
социальных условий воспитания;
правильная оценка физического и психического развития, функционального состояния
организма, соматического здоровья детей и своевременное выявление нарушений;
повышение квалификации врачей, педагогов в области профилактической медицины,
валеологии, оздоровительных технологий;
формирование у ребенка культуры и навыков здорового образа жизни.
В ходе подготовки летних лагерей к открытию необходимо провести специальные занятия с
медицинским и педагогическим персоналом, ознакомить его с методикой лечебнопрофилактической работы, рациональной организацией распорядка дня и режима питания,
физического и гигиенического воспитания.
Готовность лагеря оформляется актом приема комиссией, в состав которой обязательно
должен входить представитель управления (отдела) здравоохранения (главный специалист
района, области по профилю лагеря санаторного типа).
Медицинское обеспечение в оздоровительном учреждении
предусматривает:
а) проведение соответствующей работы с детьми и подростками и оценка ее эффективности:
б)контроль за соблюдением распорядка дня, за адекватностью оздоровительных воздействий
тому режиму, который рекомендуется ребенку;
в) контроль за организацией питания;
г) санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия;
д) контроль за организацией мероприятий по профилактике травматизма;
е) контроль за физическим воспитанием, спортивными мероприятиями;
ж) санитарно-просветительную работу, формирование навыков здорового образа жизни.
Задачи оздоровительной работы в учреждениях летнего отдыха детей:
восстановление психосоматического благополучия, устранение нарушений в питании,
удовлетворение физиологических потребностей в витаминах, микроэлементах, биологически
активных веществах и т. д.;
возможное расширение адаптационных ресурсов детского организма.
Выделяется четыре группы здоровья, позволяющие осуществлять дифференцированный
подход к работе с детьми: 1 - здоровые дети; 2 - дети «группы риска», имеющие те или иные
функциональные нарушения (отклонения) органов и систем организма; 3 - дети, страдающие
хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохраненными функциональными
возможностями организма; 4 - дети, страдающие хроническими заболеваниями в состоянии
субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями (т. е. дети-инвалиды).
Исходя из состояния здоровья ребенка акценты смещаются в сторону оздоровительных,
реабилитационных или лечебных мероприятий.
Основной упор на оздоровление оправдан в работе со здоровыми детьми, имеющими
начальные отклонения («группа риска»), 1 и 2 группы здоровья, а также с социально
адаптированными детьми 3-4 групп здоровья, имеющими хронические заболевания или
врожденную патологию в состоянии компенсации, редкие нетяжелые обострения. В этих
случаях речь может идти в основном об организации коррекционно-оздоровительных
мероприятий.
Оздоровление детей 1 группы направлено на сохранение имеющегося уровня развития и
здоровья и на улучшение психосоматических параметров. Оздоровительные мероприятия носят
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общий характер для всех детей в рамках одной возрастной группы и включают в себя
универсальные
методы
оздоровления:
соблюдение
санитарно-гигиенических
норм,
сбалансированное питание, закаливание, оптимальный двигательный режим, поддержание
хорошего эмоционального тонуса (музыка, игровая деятельность и др.), психологического
комфорта (уважение личности ребенка, доброжелательное отношение педагогов, создание
условий для реализации потребностей и интересов ребенка, социальные контакты с детьми и
достаточная информированность), интеллектуальная абилитация, использование фитотерапии
для повышения и сохранения защитных свойств организма, формирование, развитие и
закрепление необходимых навыков и социально-адаптивных функций.
Наиболее разнообразна
2 группа здоровья, поскольку она объединяет детей с
функциональными нарушениями различных органов и систем.
С учетом этого оздоровление дифференцируется в зависимости от вида нарушения и
включает в себя
как общие, так и индивидуальные мероприятия. К общим относят
мероприятия, показанные детям 1 группы здоровья, однако, с поправкой на особенности
конкретного ребенка.
Индивидуальные - варьируют в зависимости от характера отклонений в состоянии здоровья
или нарушений развития.
Оздоровление детей, принадлежащих к 3 группе здоровья (закаливание, физкультура и
питание), зависит от патологии, срока ремиссии основного заболевания, функционального
состояния организма.
Работа с детьми-инвалидами,
подвергшимися радиационному
воздействию (4 группа),
требует особых организационных и методических решений.
В зависимости от состояния здоровья дети отдыхают в оздоровительных
учреждениях
общего или санаторного типа.
Летние оздоровительные учреждения общего типа принимают детей 1, 2 и отчасти 3 групп
здоровья, не нуждающихся в специальных коррекционно-терапевтических условиях (диета,
режим, лечебные назначения по поддерживающей терапии и т. д.). Дальнейшая динамика их
состояния связана лишь с расширением адаптационных свойств организма и не чревата
обострением основного и сопутствующих заболеваний. В этих учреждениях дети в основном
находятся на общем режиме (режим дня, питания, физподготовка, закаливающие процедуры воздушные, солнечные, водные), не требующем специализированного медицинского контроля.
В учреждениях
санаторного
типа
необходимы комплексные
оздоровительнореабилитационные мероприятия. Учитывая структуру заболеваемости, наиболее целесообразна
организация специализированных учреждений: для детей с заболеваниями органов дыхания и
ЧДБ, пищеварительной системы, нервной системы и органов чувств, органов кровообращения
и опорно-двигательного аппарата, где основной акцент наряду с соблюдением единого режима
делается на выполнение индивидуальной
реабилитационной
программы.
Характер
оздоровительных мероприятий имеет нозологическую специфику, а назначение и проведение
их требуют медицинского контроля. В таких учреждениях работают врачи-специалисты (по
профилю учреждения) и квалифицированный средний медицинский персонал.
Все технологии оздоровления и реабилитации должны учитывать географические,
климатические, экологические условия, демографические показатели, состояние здоровья,
национальные особенности жизни детей.
Решение о направлении ребенка в учреждение того или иного типа принимает участковый
педиатр (педиатр образовательного учреждения), исходя из объективной оценки состояния
здоровья и отсутствия противопоказаний к пребыванию в летнем оздоровительном учреждении.
Если ребенка следует направить в лагерь санаторного типа, необходимо заключение
отборочной санаторной комиссии детской поликлиники.
Общие медицинские
противопоказания
к направлению
детей в
оздоровительные
учреждения:

i
1. Все заболевания в остром периоде.
2. Все хронические заболевания, требующие стационарного лечения (или специальных
реабилитационных и лечебных учреждений общего типа).
3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции (после дифтерии и
скарлатины дети могут направляться в санаторный лагерь не ранее чем через 4-5 месяцев
после выписки стационара при отсутствии осложнений заболевания).
4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных
инфекций), наличие
антигенных маркеров вирусных гепатитов, ВИЧ-инфицированности.
5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания.
6. Злокачественные новообразования.
7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего
типа), психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами
поведения и социальной адаптации.
8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком.
9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов.
10. Туберкулез легких и других органов.
Основное назначение оздоровительных учреждений - восстановление и по возможности
расширение адаптационных свойств организма ребенка.
Оздоровительная работа должна строиться на следующих принципах:
преемственность соответствующих мероприятий в течение всего года;
комплексность в подходе: сочетание природных и разнообразных восстановительных и
лечебно-коррекционных факторов, участие всего персонала учреждения (медики, педагоги,
физкультурные работники и др.);
индивидуализация коррекции оздоровительных нагрузок с учетом периода пребывания
(адаптационный/основной), группы здоровья, физической тренированности (медицинской
группы), а также психологических особенностей ребенка;
внедрение новых эффективных технологий оздоровления и контроля его эффективности;
разнообразие форм работы, уход от монотонности и рутины, ставка на игровые,
познавательные и состязательные формы.
Помимо общего укрепления здоровья ребенок в процессе пребывания в летнем учреждении
должен приобрести устойчивые навыки здорового образа жизни, общения со сверстниками.
Все это требует поиска новых форм и подходов к реализации методов оздоровления.
Примером может служить введение аэробики в общую физическую подготовку, лечебной
физкультуры, лечебной хореографии, музыко- и аромотерапии, элементов рефлексотерапии и
др. Однако ведущим остается комплексное использование естественных физических факторов.
Оздоравливающий эффект всего комплекса мероприятий может быть достигнут только
тогда, когда соблюдается дифференцированный подход в назначении видов и интенсивности
воздействий и нагрузок. В зависимости от возраста, состояния здоровья и толерантности к
физической нагрузке детей относят к той или иной медицинской группе.
Основная медицинская группа - физически развитые дети без отклонений в состоянии
здоровья. Им показаны все формы физкультуры и спорта, участие в спортивных соревнованиях,
сдача нормативных комплексов, физиопрофилакгические процедуры (по окончании периода
адаптации) в тренирующем режиме.
Подготовительная медицинская группа - дети, имеющие незначительные отклонения в
состоянии здоровья (чаще функционального характера) или в физическом развитии,
удовлетворительную приспособляемость к физическим нагрузкам. Им показаны занятия по
программе общей физической подготовки при условии постепенного освоения комплекса

физических упражнений и физиопрофилактических процедур.

Специальная медицинская группа - дети, в состоянии здоровья которых имеются постоянные
или временные отклонения, не мешающие их обычной жизнедеятельности, но требующие
ограничения физических нагрузок. Таким детям показаны занятия физической культурой с
ограничением двигательной активности и применение физиопрофилактических процедур
слабого воздействия. Наиболее целесообразно объединять их в группы, исходя из низкой
толерантности и ограничений по нагрузкам, независимо от нозологических форм заболеваний,
так как характер адаптации их организма к физической нагрузке, в частности системы
кровообращения и дыхания, во многих отношениях одинаков. В их режиме должны гармонично
сочетаться элементы щажения и тренировки, это позволит улучшить состояние здоровья, а
также повысить физическую выносливость и работоспособность.
Адаптационный
период длится с момента поступления ребенка в оздоровительное
учреждение до его психофизической адаптации к новым условиям. Адаптация - это проблема
любого организма, попадающего в новую для него среду; даже при отсутствии жалоб и
хорошем самочувствии с помощью клинических и функциональных методов регистрируются
отклонения, которые более объективно отражают степень адаптированное™.
Выделяют три типа адаптации:
• благоприятный - у детей отсутствуют или быстро исчезают жалобы, нормализуются сон и
аппетит. Благоприятный тип адаптации наблюдается у 80% практически здоровых детей и
больных в стадии стойкой ремиссии, физически тренированных. Адаптационный период
занимает от 3 до 5 дней;
• замедленный - характеризуется наличием жалоб (повышенная утомляемость, слабость,
головная боль и др.), которые прекращаются к концу первой недели; подобный тип
реакции наблюдается у 15% детей, преимущественно часто болеющих, поступивших
вскоре после перенесенных интеркурентных заболеваний, физически ослабленных, с
акселерацией полового созревания, а также у детей, прибывших из регионов со сдвигом
часовых пояоов (на 3 и более часа). Адаптационный период затягивается до 7-10 дней;
• неблагоприятный тип - сопровождается длительно сохраняющимися жалобами, нередко
кратковременным
субфибриллитетом,
обострением
хронической
инфекции,
присоединением интеркурентных заболеваний, изменением функционального состояния
сердечно-сосудистой и нервной систем (учащение сердечных сокращений более чем на 20
ударов в минуту, снижение диастолического давления), неблагоприятной реакцией на
клиноортостатическую
пробу,
значительным
изменением
показателей
кардиоинтервалографии. Подобный тип адаптации отмечается приблизительно у 5%
детей, а продолжительность адаптационного периода занимает 7-10 и более дней.
Дети с отягощенным анамнезом (осложнения беременности и родов, невротические реакции,
неблагоприятный семейный анамнез, частые заболевания и заболевания, перенесенные
непосредственно перед поступлением в оздоровительный лагерь и др.) составляют «группу
риска» по течению адаптационного периода и нуждаются в особом внимании медицинского и
педагогического персонала.
Для определения типа адаптации (кроме субъективных жалоб) ориентируются на тесты,
применяемые для определения критериев эффективности оздоровительных мероприятий. Они
проводятся при заезде и после исчезновения субъективных жалоб или предположительном
окончании периода адаптации.
Основной период наступает после адаптации и длится до окончания смены. На это время
приходится вся нагрузка оздоровительного комплекса.
Исходя из сказанного выше должен решаться вопрос об оптимальной
продолжительности
смены в оздоровительных учреждениях различного расположения и назначения. Так, для
местных оздоровительных учреждений общего типа можно рекомендовать продолжительность
смены в 21 день. Учитывая, что дети с проблемами в здоровье сложнее и дольше адаптируются
в новой обстановке, а кроме того, в комплексных мероприятиях у них будут использованы
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более сложные схемы оздоровления с элементами реабилитации, продолжительность смены в
местных оздоровительных учреждениях санаторного типа должна быть не менее 24 дней. В
учреждениях, куда дети поступают из контрастных климатических зон и часовых поясов со
сдвигом в 3 и более часа, продолжительность смены должна быть увеличена до 24-25 и более
дней для оздоровительных учреждений общего типа и до 30 и более - для учреждений
санаторного типа.
После возвращения домой, на место постоянного жительства, ребенок также проходит
период адаптации, течение которой полностью зависит от успешности проведенных
оздоровительных мероприятий и от исходного состояния здоровья ребенка. Поэтому отбор
детей в лагеря, расположенные в контрастных
климатогеографических зонах, следует
проводить особенно тщательно с учетом состояния здоровья ребенка и продолжительности
смены в конкретном учреждении.
Двигательная
активность
и интенсивность
проведения
оздоровительных
и иных
мероприятий регламентируются
состоянием здоровья ребенка, его толерантностью
к
нагрузкам (медицинские группы) и периодом пребывания (адаптационный
wiu основной).
Различают два вида двигательного режима: щадящий и тренирующий.
Щадящий режим назначается всем детям на время адаптации, после перенесенных
интеркурентных заболеваний, а также на весь период пребывания детям 3-4 групп здоровья и
части детей 2 группы, которым повышение физических нагрузок противопоказано по
состоянию здоровья. В качестве «адаптогена» показаны утренние и вечерние прогулки с
постепенным увеличением дистанции с 500 до 1000м, ближние экскурсии ознакомительного
характера (не более часа), настольные и другие малоподвижные игры на воздухе с постепенным
повышением двигательной активности (от 30 до 60 мин.), дополнительный отдых в
климатопавильонах или приравненных к ним местах, музыко- и аромотерапия.
Детям с замедленной адаптацией применяют медикаментозные (апилак и др.) и
фитоадаптогены (китайский лимонник, элеутерококк и др.), точечный массаж, психотерапию,
при обострении хронической инфекции необходимо лечение.
Медицинский персонал в первые дни заезда знакомит педагога с детьми «группы риска»,
поскольку они нуждаются в особом внимании и индивидуальном подходе. Вовлечение этих
детей в подвижные игры, участие в спортивных мероприятиях, пешеходных экскурсиях
согласовать с медицинским персоналом. При выборе игр и занятий учитываются интересы
ребенка (с позиций психологического щажения). Детей следует привлекать к подготовке
общественных мероприятий без принуждения. На протяжении всего пребывания они
нуждаются в более пристальном наблюдении. Контроль со стороны медицинского персонала
заключается в систематической оценке переносимости оздоровительных и коррекционных
мероприятий, самочувствия во время прогулок и экскурсий. Детям из «группы риска»
двигательный режим расширяется индивидуально.
Тренирующий
режим
назначается
по
окончании
периода
адаптации
детям,
удовлетворительно справляющимся с физическими нагрузками в объеме программы
физического воспитания общеобразовательных
школ. Используется
весь
комплекс
оздоровительных мероприятий: утренняя гигиеническая гимнастика, ежедневные прогулки и
игры на воздухе, солнечные, воздушные ванны, купание в водоемах, дозированный бег, туризм,
экскурсии, занятия на тренажерах, лечебная гимнастика, лечебная хореография и др.
Интенсивность проведения оздоровительных мероприятий, их вид в учреждении
санаторного типа будут меняться в зависимости от характера доминирующего поражения.
Традиционно распределение ежедневных мероприятий называют режимом дня, хотя
правильнее называть его распорядком дня, режим же должен
отражать интенсивность
воздействия на организм ребенка общей совокупности мероприятий, предусматривая при
необходимости включение дополнительных элементов в распорядок и/или различную
интенсивность проведения оздоровительных мероприятий (щадящий, тренирующий режимы).
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Распорядок дня в оздоровительном учреждении - не только организующий, но и важнейший
оздоравливающий элемент, попытки пересмотра его должны предприниматься осторожно,
осмотрительно и обоснованно. Он варьирует в зависимости от вида учреждения, периода
пребывания в нем ребенка, состояния его здоровья и характера адаптации. В распорядке дня
должны быть учтены все необходимые оздоровительные компоненты на основе регулярности,
систематичности их применения и оптимального чередования нагрузок с отдыхом. Распорядокдня в оздоровительном учреждении должен служить примером и основой здорового образа
жизни.
Необходимость дневного отдыха, на наш взгляд, не подлежит сомнению. Вместе с тем
можно менять его наполнение (например, посвятив первые минуты релаксации, аутотренингу,
психокоррекции, музыкотерапии, сочетать с аромотерапией).
Исследования детей дошкольного и школьного возрастов свидетельствуют о растущем
психологическом неблагополучии среди детского населения страны. Естественно, что
психопрофшактика
стала играть существенную роль в укреплении здоровья детей и
подростков. Использовать ее в форме психологического щажения нужно с первых минут
пребывания ребенка в оздоровительном учреждении. Это снизит степень и последствия
эмоционального стресса в период адаптации к новым микросоциальным условиям. В рамках
решения задач психопрофилактической и психокоррекционной работы необходимо создавать
охранительные режимы, использовать организационные мероприятия, индивидуальный
педагогический подход с учетом психологических особенностей ребенка. В связи с этим
желательно иметь в сопроводительных документах психологический портрет, характеристику
ребенка, которая поможет педагогическому и медицинскому персоналу наладить контакт с ним
и облегчит его вхождение в новый коллектив.
К методам психопрофилактики относят музыкотерапию, аутогенную тренировку,
психофизическую регуляцию, психологическую и педагогическую коррекцию, психотерапию и
др. Этот комплекс мероприятий помогает повысить эмоциональный тонус, оптимизировать
вегетативную и нейроэндокринную регуляцию и достичь психологического комфорта.
Одним из важнейших факторов укрепления здоровья детей в летних лагерях является
рациональное питание. Оно обеспечивает нормальное развитие организма, поддерживает
хорошие адаптационные возможности, достаточную сопротивляемость воздействию вредных
факторов, повышает работоспособность.
Летом дети ведут более активный образ жизни, большую часть дня проводят на свежем
воздухе, получают оздоровительные процедуры, потребность их в энергии возрастает примерно
на 10-15% по сравнению с другими сезонами года, это должно учитываться при составлении
рационов питания.
В оздоровительных учреждениях многие дети усиленно занимаются спортом, здесь
проводятся игры, соревнования, туристические походы. Питание детей, испытывающих
повышенные физические и эмоциональные нагрузки, имеет свои особенности. От того, как оно
организованно, например, во время похода, зависит не только настроение детей и
сопровождающих взрослых, но и их здоровье.
Определенную часть отдыхающих составляют дети, часто болеющие, ослабленные, с
хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, вегето-сосудистыми дистониями,
невротическими реакциями. Очень важно правильно организовать их питание. Путем
рациональной диетотерапии часто удается нормализовать нарушенные обменные процессы,
улучшить физический и психический статус ребенка, компенсировать дефицит тех или иных
пищевых веществ, витаминов, микроэлементов и др. Питание должно быть направлено на
повышение иммунного статуса организма, коррекцию нарушений в деятельности отдельных
органов и систем, предупреждение возможных обострений заболеваний и т. п. Необходимо
обеспечить таким детям щадящий режим питания, специальный подбор блюд, определенную
кулинарную обработку продуктов.
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Непреходяща роль природных и климатических факторов в оздоровлении детей. Это воздух,
вода, солнечное излучение. Большинство процедур не требует специального или дорогостоящего
оборудования, а реакция организма имеет глубинные, эволюционно отточенные и
закрепленные механизмы, хорошо поддающиеся тренировке. Эти факторы оказывают общее
действие и, воздействуя на рецепторы, рефлексогенные зоны, аккупунктурные точки, приводят
к гармонизации взаимодействия регулярных систем организма по поддержанию гомеостаза,
обменных
процессов.
В
результате
повышаются
адаптационные
возможности,
сопротивляемость организма к воздействию любых неблагоприятных роявлений внешней
среды, включая факторы, снижающие неспецифическую резистентность потенциальных
входных ворот инфекции. Регулярное применение водных, воздушных процедур, активизируя
обменные процессы в организме ребенка, сказывается благоприятно и на психофизическом
развитии.
Физические факторы назначают по схемам, в которых предусмотрен принцип постепенного
увеличения продолжительности процедуры, повышения интенсивности воздействия или
одновременно того и другого. Важно, чтобы одежда ребенка соответствовала окружающим
условиям и проводимым мероприятиям и не допускала перегревов или переохлаждений.
Физическое воспитание
детей и подростков - основа укрепления их здоровья,
физиологической активности органов и систем организма, повышения
физической
работоспособности. Оно содействует правильному развитию и закаливанию организма.
Физическое воспитание вырабатывает у детей привычку к систематическим занятиям
физкультурой, а следовательно, приобщает к здоровому образу жизни.
С учетом возраста, состояния здоровья детей, а также периода пребывания в лагере
назначается двигательная активность по двум режимам: щадящему и тренирующему.
План физкультурной работы оставляется с обязательным участием врача. Допуск ребенка к
той или иной форме физического воспитания в оздоровительном учреждении обязательно
согласуется с врачом, а проведение мероприятий находится под медицинским контролем,
особенно в учреждениях санаторного типа.
Отдельно следует остановиться на лечебной физкультуре. Существует мнение, что этот вид
физкультуры как сугубо коррекционный и реабилитационный
показан только в
оздоровительных учреждениях санаторного типа. Однако в силу различных причин (прежде
всего гипокинезии, от которой особенно страдают дети, а также особенностей свойств
скелетной мускулатуры, связанных с нефизиологичным питанием) у современных детей уже к
шестилетнему возрасту формируются дефекты осанки, связанные с недостаточностью
«мышечного карсета», у многих развивается плоскостопие. Поэтому во всех детских
оздоровительных учреждениях комплексы физической подготовки обязательно должны
включать систематические профилактические и коррекционные упражнения.
Лекарственные растения оказывают
физиологическое действие на организм, этим
объясняется оправданность их применения в целях оздоровления детей. В их состав входят
глюкозиды, алкалоиды, ферменты, витамины, биоэлементы в легкоусваиваемых формах и в
удачных сочетаниях.
Санаторно-просветительная
работа в оздоровительном лагере продолжает повседневное
гигиеническое воспитание и образование школьников. Обстановка, распорядок дня подчинены
охране и укреплению здоровья детей, гигиенические навыки здесь больше, чем где-либо,
становятся частью уклада жизни детей.
Основные проводники санитарной культуры - вожатые и воспитатели. Медицинские
работники руководят санитарным просвещением. Дело должно быть поставлено так, чтобы весь
персонал оздоровительного лагеря принимал в нем активное участие.
Санаторно-просветительная работа проводится по плану, который составляется на каждую
смену и является частью общего плана массово-воспитательной деятельности. Работа с детьми
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разнообразна, по возможности она должна носить занимательный и игровой характер:
знакомить детей с вопросами гигиены и не очень их утомлять.
В первые же дни пребывания в оздоровительном лагере рекомендуется провести занятия с
детьми различных возрастных групп. Младшим школьникам показать гигиенические приемы
(как правильно чистить зубы, обтираться до пояса...), прочитать короткую лекцию о личной
гигиене.
Внимание школьников 9-12 лет (помимо личной гигиены) заострить на профилактике
травматизма, отравлений (несъедобными ягодами, растениями, грибами).
Детям старшего возраста (13-15 лет) наряду с элементами личной гигиены (применительно к
данному возрасту)
рассказать о взаимоотношении полов, вреде курения, последствиях
алкоголизма и наркомании, о болезнях, передающихся половым путем, и их профилактике.
Рекомендуется в каждом отряде выделить место для «уголка здоровья». В нем должны
отражаться вопросы охраны здоровья в лагере, санитарное состояние территории своего отряда,
общеобразовательные сведения (как одеваться при холодной и жаркой погоде, как себя вести во
время грозы и т. д.). Материалы в «уголке здоровья» должны регулярно обновляться. Помощь в
составлении различных рекомендаций оказывают медицинские работники лагеря.
Критерии эффективности укрепления здоровья должны
базироваться на объективных,
простых в исполнении, доступных методах, позволяющих в короткие сроки обследовать
большие контингента детей. В то же время они должны отражать состояние здоровья должны
базироваться на объективных, простых в исполнении, доступных методах, позволяющих в
короткие сроки обследовать большие контингента детей. В то же время они должны отражать
состояние здоровья ребенка и в сроки, ограниченные сменой, при правильной постановке
оздоровительной работы в учреждении давать убедительную положительную динамику.
Заключение об эффективности пребывания детей в оздоровительном учреждении дается на
основании сопоставления данных двух углубленных медицинских осмотров: в начале и в конце
лагерной смены. Анализируются и сравниваются следующие группы показателей:
1) физическое развитие ребенка;
2) функциональные резервы организма;
3) состояние физической подготовленности;
4) внутрилагерная заболеваемость.
Оборудование для проведения оценки эффективности должно быть достаточно простым,
чтобы значительная часть работы могла проводиться средним медперсоналом, и надежным в
эксплуатации.
Для детей, поступающих в оздоровительные учреждения санаторного типа из контрастных
климатогеографических
зон,
вводится
дополнительное
контрольное
обследование,
используются функциональные пробы с дозированной нагрузкой для определения характера,
течения и сроков адаптационного периода.
Таким образом, укрепление здоровья детей в летних учреждениях предусматривает
комплексный подход и тесное сотрудничество медиков, педагогов, психологов всех служб.

