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АННОТАЦИЯ

Управление состоянием здоровья детей, в частности раннего возраста, в условиях нарастающего его ухудшения – первоочередная медико-социальная задача. Федеральная программа «Здоровый ребенок» стимулирует разработку эффективных методов
улучшения показателей здоровья.
Изучение различных аспектов формирования здоровья детей на современном этапе позволяет сформулировать приоритетные медико-организационные мероприятия, направленные на повышение эффективной деятельности системы здоровья и использование ресурсов в области охраны здоровья детей.
Представленная программа «К здоровой семье через деятельность участкового врача-педиатра» направлена на переориентацию формирования здорового образа жизни и медицинской активности семьи с целью улучшения состояния здоровья детей с
помощью деятельности участкового педиатра, методом активизации эффективных организационно-образовательных мероприятий.
Путем анкетирования из 80 признаков, включающих факторы медицинской активности семьи, авторы выявили 20 ведущих,
по совокупности которых прогнозируется риск недостаточного
ухода за ребенком и ранний перевод его на искусственное вскармливание. Учет прогностических факторов позволит выявить матерей «группы риска» и индивидуально подходить к их обучению и
практическому решению проблем формирования и развития медицинской активности.
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