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Цель исследования. Повышение доступности материалов профилактической направленности для родителей детей раннего возраста.
Материал и методы. Для разработки структурно-организационной модели электронного кабинета здорового ребенка изучено мнение родителей 
детей раннего возраста, врачей-педиатров участковых и руководителей медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
детскому населению на амбулаторном уровне. Для оценки эффективности внедрения электронного кабинета здорового ребенка изучено мнение 
родителей детей раннего возраста, посетивших электронный кабинет здорового ребенка, врачей-педиатров участковых, активно использующих 
электронный кабинет здорового ребенка в профилактической работе с населением, и экспертов.
Результаты. Разработана методика совершенствования организации первичной медицинской профилактики с детьми раннего возраста, 
включающая применение информационных технологий, в процесс повышения медицинской грамотности родителей детей раннего возраста путем 
создания электронного кабинета здорового ребенка. Цель организации электронного кабинета здорового ребенка заключается в предоставлении 
информационных материалов в электронном виде родителям детей раннего возраста с целью получения ими необходимых знаний и навыков 
по вопросам ухода, питания и воспитания, что является фактором формирования и повышения ответственности родителей за здоровье детей, а 
также повышения роли профилактических мероприятий по охране здоровья детского населения.
Заключение. Совершенствование организации профилактической работы с детьми раннего возраста на основе внедрения электронного 
кабинета здорового ребенка позволяет повысить доступность медицинского обслуживания детского населения в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь детскому населению на амбулаторном уровне.
Ключевые слова: профилактика, дети раннего возраста, информационные технологии, структурно-организационная модель, электронный 
кабинет здорового ребенка, родители детей раннего возраста, медицинская грамотность, оценка эффективности.
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The aim of the research.  To increase the availability of preventive materials for parents of  early age children. 
Material and methods. The opinion of parents of early age children, pediatricians and heads of medical organizations providing medical care to the children 
at an outpatient level was studied to develop a structural and organizational model of a healthy child electronic cabinet. To assess the effectiveness of the 
introduction of the electronic cabinet of a healthy child, the opinion of parents who visited the electronic office of a healthy child, district pediatricians, 
actively using the electronic office of a healthy child in preventive work with the population, and experts was studied.
Results. The technique of improving the organization of primary medical prevention with early age children, including the use of information technology, in 
the process of improving the medical literacy of parents  by creating an electronic cabinet of a healthy child. The purpose of organizing an electronic cabinet 
for a healthy child is to provide informational materials electronically to parents of early age children in order to obtain the necessary knowledge and skills on 
care, nutrition and upbringing, which is a factor in the formation and increase of the responsibility the parents for the health of children, as well as enhancing 
the role of  preventive measures for protecting the health of the child population.
Conclusion. Improving the organization of preventive work with early age children on the basis of the introduction of the electronic cabinet of a healthy child 
makes it possible to increase the availability of medical care for the child population in medical organizations that provide medical care to the children at an 
outpatient level.
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Введение
Повышение доступности материалов профилакти-

ческой направленности для родителей детей раннего 

возраста является одним из актуальных направлений 
совершенствования организации профилактической 
помощи населению [3, 11, 19]. 
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С этой целью целесообразно изучение мнения ро-
дителей детей раннего возраста, врачей-педиатров 
участковых и руководителей медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь детскому 
населению на амбулаторном уровне. Учитывая доста-
точный уровень формирования концепции и теории 
человеческого капитала, также следует уделять внима-
ние проблеме капитала здоровья с определением до-
стоверных критериев и методов оценки, которые отно-
сительно детского возраста создают основные аспекты 
социальной педиатрии. В связи с чем социальную пе-
диатрию следует рассматривать как метод сокращения 
предотвратимых потерь здоровья детского населения 
– стратегия социальной педиатрии [2, 3].

В различных концепциях совершенствования ока-
зания амбулаторной помощи населению определяют-
ся современные подходы к формированию моделей 
профилактической работы в медицинских организа-
циях амбулаторного уровня с учётом применения со-
временных организационных технологий [5, 18].

Изучение мнения населения и специалистов систе-
мы здравоохранения об организации амбулаторной по-
мощи позволяет сформировать перечень мероприятий 
по совершенствованию доступности и уровня оказа-
ния медицинской помощи населению на амбулаторном 
уровне [8, 9, 14].

Современные организационные принципы и тех-
нологии профилактической работы с населением сле-
дует прорабатывать с учетом информационной гра-
мотности населения с целью повышения доступности 
информационных материалов профилактической на-
правленности для различных групп населения [7, 13, 
17].

Семья является основным звеном формирования 
здоровья детей раннего возраста [20]. При грамотном 
выполнении родителями детей раннего возраста ме-
роприятий по уходу, питанию и воспитанию ребен-
ка с методической помощью кабинетов здорового 
ребенка в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь детскому населению на амбула-
торном уровне, формируется стратегия охраны детей 
раннего возраста [21]. Важное значение в сохранении 
жизни и здоровья населения имеет развитие профи-
лактического направления системы здравоохране-
ния. Особенно это касается лиц молодого возраста и 
детей. Профилактическая работа с детьми относится 
к программам первичной и вторичной профилактики 
и может проводиться с использованием различных 
межведомственных средств[6, 10, 11].

Одним из основных звеньев профилактической 
работы с детьми раннего возраста является кабинет 
здорового ребенка, деятельность которого направ-
лена на проведение работы врачей-педиатров участ-
ковых с родителями до трех лет по вопросам ухода, 
питания и воспитания ребенка. Ранний детский воз-

раст следует рассматривать как основной, определя-
ющий период в развитии ребенка, от эффективности 
профилактической работы с детьми раннего детского 
возраста во многом зависит здоровье детей. В насто-
ящее время система здравоохранения особое внима-
ние уделяет разработке и внедрению профилактиче-
ских программ для детей, в том числе с учетом совре-
менных организационных и информационных тех-
нологий. С целью оптимизации профилактической 
работы с детьми раннего возраста на амбулаторном 
уровне целесообразно использовать инновационные 
организационные формы оказания медицинской 
помощи населению на амбулаторном уровне, в том 
числе разработку организационных мероприятий на 
основе широкого применения информационных тех-
нологий [1, 4, 12]. 

Внедрение современных технологий организации 
профилактической работы требует оценки эксперта-
ми внедрения, работы и перспективы дальнейшего 
совершенствования с целью определения медико-со-
циальной эффективности различных профилактиче-
ских технологий, применяемых в системе здравоохра-
нения [15,16].

Материал и методы
Для построения структурно-организационной 

модели электронного кабинета здорового ребенка, 
целью которого является повышение доступности 
материалов профилактической направленности для 
родителей детей раннего возраста, было опрошено 
400 родителей детей раннего возраста (объем ми-
нимальной репрезентативной выборочной сово-
купности определялся по методике В. И. Паниотто с 
допущением 5-процентной ошибки), 80 участковых 
врачей-педиатров (26,7 % от генеральной совокупно-
сти) и 86 руководителей медицинских организаций 
(генеральная совокупность главных врачей и их заме-
стителей 24 медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь детскому населению на амбу-
латорном уровне). Описательная статистика резуль-
татов исследования представлена относительными 
величинами, рассчитанными на 100 опрошенных и 
ошибками репрезентативности. Использовалась про-
грамма IBM SPSS Statistics 22.

Электронный кабинет здорового ребенка разме-
щен на сайте ГКУЗ Новосибирской области «Регио-
нальный центр медицинской профилактики».

С целью оценки эффективности внедрения модели 
электронного кабинета здорового ребенка проведено 
анкетирование 200 родителей детей раннего возраста, 
посетивших электронный кабинет здорового ребенка 
(36,5 % от генеральной совокупности); 50 врачей-пе-
диатров участковых, активно использующих элек-
тронный кабинет здорового ребенка в профилакти-
ческой работе с населением (32,3 % от генеральной 
совокупности), а также 20 экспертов (генеральная со-
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вокупность, включающая в себя главных врачей ме-
дицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь детскому населению на амбулаторном уров-
не, имеющих высшую категории по специальности 
«организация здравоохранения и общественное здо-
ровье»). Степень согласованности мнения экспертов 
оценивали с помощью коэффициента конкордации, 
который рассчитывали как для количественных, так 
и для ранговых признаков, поэтому при формулиро-
вании вопросов анкеты было предусмотрено ранжи-
рование ответов, что в дальнейшем упростило проце-
дуру обработки результатов.

Pезультаты и обсуждение 
В результате проведенного социально-гигиениче-

ского исследования по изучению имеющихся ресур-
сов системы здравоохранения и степени готовности 
населения к современным методам получения ин-
формации профилактической направленности, опре-
делено, что в настоящее время существует резерв по 
формированию комплекса организационных меро-
приятий по охране здоровья детей раннего возраста 
на основе применения информационных технологий.

Совершенствование организации профилактиче-
ской работы с детьми раннего возраста основывает-
ся на повышении роли участников организационных 
мероприятий по медицинской профилактике с деть-
ми раннего возраста.

К участникам организационных мероприятий по 
медицинской профилактике с детьми раннего возраста 
относятся: медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь на амбулаторном уровне дет-
скому населению, региональный центр медицинской 
профилактики и родители детей раннего возраста.

Учитывая участников организационных меро-
приятий по медицинской профилактике с детьми 
раннего возраста представляется целесообразным 
совершенствование организации профилактической 
работы с детьми раннего возраста в форме создания 
электронного кабинета здорового ребенка как одно-
го из современных методов повышения грамотности 
населения в вопросах ухода, питания и воспитания 
детей раннего возраста.

Структурно-организационная модель электрон-
ного кабинета здорового ребенка состоит из трёх 
уровней (информационный, рабочий, оценочный) и 
предназначена для повышения медицинской грамот-
ности родителей детей раннего возраста при прохож-
дении через неё.

Родители детей раннего возраста при прохождении 
через информационный уровень модели получают ин-
формацию о наличии и структуре электронного каби-
нета здорового ребенка. Далее, для решения вопросов 
профилактической направленности родители детей 
раннего возраста осуществляют поиск информацион-
ных материалов на рабочем уровне модели в разделах 

электронного кабинета здорового ребенка, в результате 
чего происходит повышение медицинской грамотно-
сти родителей детей раннего возраста. Часть родителей, 
посещающих электронный кабинет здорового ребенка 
попадают на оценочный уровень, где высказывают своё 
мнение об удовлетворенности полученной информаци-
ей. Результаты их мнения учитываются в мероприятиях 
по оптимизации наполняемости электронного кабинета 
здорового ребенка.

Для наиболее оптимального и эффективного 
функционирования электронного кабинета здорово-
го ребенка с целью совершенствования организации 
профилактической работы с детским населением це-
лесообразно его размещение на сайте регионального 
центра медицинской профилактики.

Основные разделы электронного кабинета здоро-
вого ребенка сформированы с учетом востребован-
ности у родителей детей раннего возраста информа-
ции профилактической направленности по наиболее 
актуальным направлениям.

Внедрение электронного кабинета здорового ре-
бенка позволяет осуществлять профилактическую 
работу с детьми раннего возраста на трех уровнях: 

I уровень – индивидуальный, в пределах педиатри-
ческого участка медицинской организации, оказыва-
ющей медицинскую помощь детскому населению на 
амбулаторном уровне;

II уровень – групповой, на территории обслужи-
вания медицинской организации, оказывающей ме-
дицинскую помощь детскому населению на амбула-
торном уровне;

III уровень – региональный, в пределах субъекта РФ 
при реализации профилактических программ по охране 
здоровья детского населения на региональном уровне.

С целью оценки эффективности внедрения элек-
тронного кабинета здорового ребенка, проведён соци-
ологический опрос 200 родителей, посетивших элек-
тронный кабинет здорового ребенка. В результате ан-
кетирования определено, что основными источниками 
получения информации об электронном кабинете здо-
рового ребенка для родителей являются врач-педиатр 
участковый (56,0±3,5 %) и регистратура поликлиники 
(35,5±3,4  %). Значительное большинство респонден-
тов (72,0±3,2 %) отмечает, что структура электронно-
го кабинета здорового ребенка достаточно удобна для 
поиска необходимой информации профилактической 
направленности. Большинство (61,1±3,3 %) родителей 
отметили, что электронный кабинет здорового ребен-
ка в той или иной степени повышает уровень их зна-
ний по первичной медицинской профилактике. Кроме 
того, что информацию об электронном кабинете здо-
рового ребенка родители детей раннего возраста полу-
чают от врача-педиатра участкового или регистратуры 
поликлиники, многие получают её от родителей, посе-
тивших электронный кабинет здорового ребенка, так 
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как 88,0±2,3  %) родителей, посетивших электронный 
кабинет здорового ребенка, рекомендуют его своим 
знакомым, имеющих детей раннего возраста.

С целью оценки эффективности работы электрон-
ного кабинета здорового ребенка, проведён социоло-
гический опрос 50 врачей-педиатров участковых, ак-
тивно использующих электронный кабинет здорового 
ребенка в своей профилактической работе. В результа-
те анкетирования определено, что большинство (86,0 
±4,9 %) врачей-педиатров участковых отмечают удоб-
ное использования структуры электронного кабинета 
здорового ребенка как для поиска информации, так 
и для наглядного представления его родителям детей 
раннего возраста. Большая часть врачей-педиатров 
участковых (60,0±6,9 %) считают, что родителям детей 
раннего возраста кроме электронного кабинета здо-
рового ребенка не требуется посещать другие сайты 
для решения вопросов медицинской профилактики. 
По мнению 76,0±1,7  % участковых врачей-педиатров 
электронный кабинет здорового ребенка повышает 
уровень знаний родителей детей раннего возраста по 
вопросам медицинской профилактики.

Анализ результатов опроса 20 экспертов показал, 
что среди критериев оценки внедрения электронного 
кабинета здорового ребенка (коэффициент конкорда-
ции составил 0,9; p < 0,05) ведущими считают следую-
щие: повышение доверия населения государственному 
сектору здравоохранения; формирование единой си-
стемы профилактической работы с детьми раннего воз-
раста на региональном уровне и оптимизация системы 
профилактической работы с детским населением на ре-
гиональном уровне; снижение количества обращений к 
врачам-педиатрам участковым родителей детей раннего 
возраста по вопросам медицинской профилактики и 
повышение доступности информации профилактиче-
ской направленности для детей раннего возраста.

Заключение
Создание электронного кабинета здорового ре-

бенка позволяет участковым врачам-педиатрам по-
высить доступность информационных материалов 
профилактической направленности путём объясне-
ния родителям целесообразности посещения того 
или иного раздела. Руководители медицинских уч-
реждений, оказывающих медицинскую помощь дет-
скому населению на амбулаторном уровне, организу-
ют работу участковых врачей-педиатров по форми-
рованию потоков родителей с целью их ориентиро-
вания на получение информации профилактической 
направленности в электронном кабинете здорового 
ребенка. В совокупности такая работа положительно 
сказывается на улучшении здоровья детей.
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