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Собираемся в детский 
сад 

 

Рекомендации для родителей 

 

Я думал всегда: 

Детский сад – это сад, 

Где яблоки зреют, 

Растёт виноград. 

Когда же в детсад 

Первый раз я пришёл, 

То очень, друзья, удивился: 

Фруктовых деревьев 

Я там не нашёл 

И даже чуть - чуть рассердился: 

Ну, где же, ну где 

Здесь висит виноград? 

Где сливы, лимоны, маслины? 

Одни только дети 

На стульях сидят 

И лепят зверюшек из глины... 

Пришлось тогда сад самому рисовать 

Большой, настоящий, с цветами, 

А в детском саду буду я подрастать 

На радость и папе, и маме. 

 

Раннева Е. 

 

г. Сыктывкар  
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Первый раз в детский сад, или как лучше подготовить малыша к 

детскому саду 
 

Кажется, еще вчера ваш малыш делал свои первые шаги... Время летит незаметно, и 
вот уже пришло время отдавать кроху в детский сад. Детям всех возрастов непросто 
начать посещать дошкольное учреждение. Каждый из малышей проходит период 
адаптации к детскому саду. В этот период кардинальным образом меняется вся его жизнь, 
происходят изменения: отсутствие близких и родных, четкий режим дня, постоянное 
присутствие других детей, необходимость подчиняться и слушаться незнакомых 
взрослых, уменьшение количества персонального внимания. 

Новая обстановка, новые требования вызывают у ребенка нервно- психическое 
напряжение. В первые дни в детском саду у ребенка отмечаются чаще отрицательные 
эмоции: плач, хныканье. Могут проявляться страхи, малыш боится встречи с незнакомыми 
людьми, неизвестной обстановки, боится, что родители о нем забудут, что его предали и 
вечером за ним не придут, поэтому на фоне стрессового состояния у него вспыхивает 
гнев, вырывающийся наружу: не дает себя раздеть, закатывает истерику, бьет взрослого, 
который собирается его оставить. Важно понимать, что отрицательные эмоции - 
нормальная реакция ребенка на непривычные условия. Со временем им на смену придут 
положительные эмоции, что будет свидетельствовать о завершении адаптации. 

Иногда в процессе адаптации бывает, что ребенок становится совершенно 
беспомощным (не может самостоятельно есть ложкой, пользоваться горшком и т.п.), не 
стоит беспокоиться - вскоре он не только «вспомнит» забытые навыки, но и приобретет 
новые. 

Могут возникнуть проблемы со сном, чаще у детей, чей домашний режим 
существенно отличался от режима детского сада. Может отсутствовать аппетит. 
Причинами отсутствия аппетита может быть новая еда, а может быть беспокойство, страх 
или обида. 

Больше всего беспокойства родителям доставляют болезни, которые начинаются с 
первыми посещениями дошкольного учреждения. Причиной может быть стресс, 
снижающий иммунитет и сопротивляемость детского организма к инфекциям. Часто, 
добившись эмоционального равновесия, преодолеваются склонности к болезням. 

Адаптация ребенка обычно осуществляется к концу 4-й недели, однако бывает, что 
она затягивается на 4 месяца. 

Этапы подготовки к детскому саду: 

 Подготовительный этап начинается примерно за полгода до непосредственного 

посещения ДОУ: 

 начинаем соблюдать детсадовский режим дня (даже в выходные); 

 включаем в рацион питания те блюда, которые употребляют в садике; 

 приучаем одеваться, раздеваться самостоятельно; просить о помощи, если что-то 
не получается; кушать ложкой за столом, не играть с едой; отучаем от памперсов; 

 на прогулке, например, в песочнице, учим основам общения, приглашаем друзей 
ребенка в гости и ходим в гости сами; 

 можно наблюдать во время прогулки за детьми близлежащего детского сада, 
комментируя ребенку, происходящее на площадке: «Воспитатель играет с детьми в 



Сыктывкарская детская поликлиника № 3. Собираемся в детский сад. Рекомендации для родителей.    Страница 5 

 

догонялки, а сейчас они встали парами и пошли на обед в свою группу, скоро и ты будешь 
ходить в садик» и т.п. Сформируйте позитивное отношение к саду. Можно дома играть в 
«детский сад». 

 Итак, для того, чтобы ваш малыш благополучно привык к яслям, меньше плакал и 
меньше болел, НЕОБХОДИМО: 

1. Следовать рекомендациям врачей и педагогов с самых первых дней жизни 
ребенка. 

2. Тщательно следить за состоянием здоровья ребенка, его весом, ростом и нервно-
психическим развитием (развитием движений, речи, навыков). 

3. По совету участкового педиатра проводить систему закаливания ребенка, 
учитывая его возраст и состояние здоровья. 

4. Организовать для ребенка правильный режим дня, близкий к режиму, который 
принят в яслях, куда поступает ваш ребенок. 

5. До поступления в ясли постараться не приучать ребенка к засыпанию с пустышкой 
и укачиванием, кормлению с игрушками и уговорами. 

6. Приучать ребенка пить из чашки, есть с ложки, пользоваться горшком в те 
возрастные сроки, которые рекомендуют специалисты. 

7. Научить ребенка самостоятельно играть с игрушками и как можно меньше быть на 
руках у взрослого во время бодрствования. 

8. Воспитывать доброжелательное отношение к детям и взрослым. 
9. Начинать оформление документов для поступления ребенка в ясли за 3 месяца 

до выхода мамы на работу, учитывая, что это время может потребоваться на 
обследование ребенка, его возможное оздоровление, на процесс адаптации к 
детскому учреждению, во время которого малыш нуждается в том, чтобы его 
брали домой раньше. 

Второй этап - непосредственно адаптация: 

 Идем в садик! - Каждое утро желательно чтобы будила игрушка, которую озвучивает 
мама. Игрушка «пожелает» ребенку Доброго утра, расскажет, как она спала и что ей 
снилось, что сегодня будет интересный и замечательный день. 

 Первые 2-3 дня приводим ребенка только на прогулку со своей группой, примерно 2 часа. 
За это время он успеет познакомиться с воспитателями и детьми. Если есть возможность, 
то и в вечерней прогулке желательно тоже поучаствовать, понаблюдать, что за всеми 
детьми приходят взрослые и вместе уходят домой. 

 В последующие дни первой недели время пребывания постепенно увеличиваем 
(пошаговую схему вам объяснят специалисты садика), но на дневной сон оставлять не 
рекомендуется. Приводим ребенка после завтрака, сразу включаясь в игру или 
развивающее занятие. После утренней прогулки забираем ребенка. 

 В течение последующих нескольких недель ребенок может приходить к завтраку и 
оставаться на обед. Родители забирают ребенка до дневного сна. 

 После этого можно оставлять ребенка в детском саду на дневной сон. Первые несколько 
дней родителям рекомендуется забирать ребенка сразу после пробуждения, чтобы он не 
успел испугаться непривычной обстановки. 

 После завершения адаптационного периода ребенок остается в саду на протяжении целого 
дня. 

Период адаптации есть и у родителей! Если родители легко и быстро адаптируются к 
детскому саду, то и у ребенка этот период протекает легче. Спокойная мама - спокойный 
малыш! Ребенку передается неуверенность родителей, и он расстраивается еще больше. И 
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в саду, и дома разговаривайте с малышом уверенно и спокойно. Следует проявлять 
доброжелательную настойчивость утром при пробуждении, при одевании. Отводить в сад 
лучше тому взрослому, с которым легче расстаться. Важно обозначить и сказать ребенку, 
когда его заберут: после обеда, после прогулки, или как он поспит. Очень важно выполнять 
свои обещания, иначе малыш теряет доверие к близкому человеку! Можно придумать свой 
ритуал прощания: поцеловать, помахать рукой и т.п.  

Родителям в период адаптации нельзя наказывать малыша за плач дома или при 
расставании после упоминания о необходимости идти в сад, малыш имеет право на такую 
реакцию. Также требовать от ребенка обещания не плакать, лучше сказать крохе о своей 
любви и что обязательно его заберете. Стоит избегать разговоров с другими членами 
семьи о слезах ребенка в его присутствии, нельзя пугать детским садом, отрицательно 
отзываться о саде и воспитателях. Родителям необходимо быть уверенными в 
необходимости посещения детского сада, тогда малыш, видя уверенность мамы, 
адаптируется быстрее. Следует поверить, что ребенок на самом деле совсем не слабое 
создание и его адаптационная система выдержит, и он справится. Гораздо хуже, если 
ребенок совсем не плачет и зажат стрессом. Плач выступает помощником нервной 
системы, не давая ей перегружаться. Поэтому не стоит бояться детского плача и сердиться 
на ребенка. В тяжелых случаях можно воспользоваться помощью детского психолога. 
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Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет 
 

Для детей возраста от 1 до 1,5 лет потребность в основных 

пищевых веществах и энергии уже иная, чем для детей первого 

года жизни. В связи с усиленными метаболическими 

процессами, повышенным расходом энергии, связанным с 

развитием активной моторной деятельности ребенка, по-

требность в основных пищевых веществах становится выше и 

бывает различной для детей в возрасте от 1 до 1,5 лет и 1,5—3 лет. 

Очень важно предусмотреть в рационе ребенка правильное соотношений основных 
пищевых веществ — белков, жиров и углеводов, которое должно быть 1:1:4. Это 
достигается путем включения в рацион предусмотренных по возрасту необходимых 
количеств продуктов с учетом их пищевой ценности. Следует соблюдать определенный 
режим питания, дети 1 - 1,5 лет могут получать 5-разовое, а в дальнейшем 4-разовое 
питание. 

Наиболее рациональный режим питания при этом следующий: завтрак и ужин 
составляют по 25 % всей суточной калорийности пищи; обед - 35%, полдник - 15%. При 
таком режиме питания важно еще установить правильное распределение продуктов в 
течение дня. Необходимо следить за тем, чтобы блюда, богатые белком (мясо, рыба, яйца), 
давались детям в первую половину дня - на завтрак и обед, а на ужин употреблялись 
крупяные, овощные, творожные и молочные продукты.  

Блюда из мяса и рыбы богаты белками, жирами и экстрактивными веществами, 
поэтому они могут возбуждать нервную систему ребенка и нарушать сон. Кроме того, для 
переваривания продуктов, богатых белком и жиром, требуется большое количество 
пищеварительных соков, во время же сна ребенка выработка их значительно замедлена.  

Гарнир ко вторым мясным и рыбным блюдам должен быть из разнообразных овощей, 
картофеля; к курам лучше использовать рис, картофельное пюре. Следует применять 
комбинированные гарниры, что способствует лучшему усвоению пищи. К гарниру из 
картофеля очень хорошо добавить огурец, помидор, квашеную капусту, свежий салат и др. 
Важно правильно сочетать блюда: если первое блюдо овощное, то на гарнир ко второму 
блюду лучше дать крупу или макаронные изделия. При составлении, меню надо также 
стремиться, чтобы блюда были разнообразными в течение дня.  

Детям в возрасте до 1 года пища готовится в протертом виде. Детям старше 1 года 
постепенно следует включать пищу более густой консистенции. Каши даются разваренные, 
вместо пюре готовятся тушеные овощи, вместо мясного суфле — паровая котлета. С 2-
летнего возраста начинают давать свежие салаты из различных овощей.  

Важным моментом является продолжительность приемов пищи. Завтрак и ужин 
обычно длятся 15—20, а обед—20—25 мин. Ужин необходимо проводить за 1,5—2 ч до сна. 
Следует предусмотреть необходимый объем пищи, который определяется возрастом 
ребенка и анатомо-физиологическими особенностями его органов пищеварения.  

При трехразовом питании в яслях или детском саду количество белка, жира, углеводов 
и калорий в рационе ребенка соответственно уменьшается с учетом четвертого приема 
пищи в домашних условиях. Причем, домашнее питание следует согласовать с питанием в 
детском учреждении, иначе дети могут иметь недостаточное, избыточное или 
одностороннее питание. 
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Питание ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет 

Рацион питания малыша от 1,5 до 3 лет все больше приближается к тому, что обычно 
едят за семейным столом. В этом возрасте одной из самых важных задач является 
научить кроху жевать. 

Рекомендации: Лариса Титова 
Педиатр, диетолог, сотрудник кафедры питания детей и подростков Российской 
медицинской академии последипломного образования (https://www.2mm.ru/malysh/pitanie-
rebenka/570/pitanie-rebenka-v-vozraste-ot-15-do-3-let ) 

К двум годам у малышей имеется до 20 молочных зубов, что позволяет им хорошо 
пережевывать пищу. При этом усиливается выработка пищеварительных соков и пища 
легче усваивается, поэтому так важно своевременно научить ребенка правильно есть. Для 
этого необходимо заменять жидкую и полужидкую пищу более плотной: постепенно вводить 
разваренные каши, овощные и крупяные запеканки, тушеные овощи. 

Если малыша в этом возрасте не приучить есть плотную пищу, требующую пережевывания, 
то в дальнейшем он будет неохотно принимать или даже отказываться от таких 
необходимых блюд, как мясо кусочками, фрукты, овощи. У ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет должно быть четырехразовое питание – завтрак, обед, полдник и ужин. Причем в обед 
он должен получать примерно 40–50% всей пищевой ценности рациона, а остальные 50–
60% распределяются на завтрак, полдник и ужин. Энергетическая ценность продуктов в 
сутки составляет 1400–1500 ккал. 

Ребенку необходимо получать в сутки 50–60 граммов белка, 70–75% которого должно быть 
животного происхождения; жиров – 50–60 граммов, в том числе около 10 граммов 
растительного происхождения; углеводов – 220 граммов. Как и в самом начале второго года 
жизни, ребенку 1,5–3 лет необходимо ежедневно употреблять достаточное количество 
кисломолочных продуктов до 550–600 граммов (в это число входит и то количество, которое 
идет на приготовление различных блюд). Свежий творог, различные виды творожных 
изделий и сырков для детей, неострые сорта сыра, сметана и сливки для заправки супов и 
салатов должны присутствовать в рационе питания ребенка. 

Детям этого возраста в сутки в среднем требуется 25–50 г творога (жирность 5–11%), 5–10 г 
сливок или сметаны (10–20%), 5 г сыра, 500–550 мл молока и кефира (3,2–4%). Творог, 
сметана, сливки, сыр, могут использоваться через 1–2 дня в большем количестве, 
например, для приготовления вареников, сырников, запеканок. А молоко и кисломолочные 
напитки должны включаться в рацион ежедневно. 

С возрастом в рационе питания ребенка постепенно увеличивается количество мяса – от 
100 г в 1,5 года до 120 г к 3 годам. Обычно используют говядину, телятину, нежирную 
свинину, мясо кролика, ягненка, конину. Полезны в детском питании субпродукты (они 
богаты белком и жирорастворимыми витаминами, особенно витамином А, имеют более 
нежную, чем у мяса, структуру, а следовательно, легче и быстрее перевариваются в ЖКТ) – 
печень, язык, сердце. Мясо можно готовить уже в виде паровых, духовых котлет, рагу, 
обжаренного фарша. 

Куриное яйцо, являющееся одним из основных поставщиков белка, следует давать, в 
среднем, по 1/2 в день, или 1 яйцо через день и только сваренное вкрутую или в виде 
омлета, а также использовать их для приготовления запеканок и котлет. 

https://www.2mm.ru/malysh/pitanie-rebenka/570/pitanie-rebenka-v-vozraste-ot-15-do-3-let
https://www.2mm.ru/malysh/pitanie-rebenka/570/pitanie-rebenka-v-vozraste-ot-15-do-3-let


Сыктывкарская детская поликлиника № 3. Собираемся в детский сад. Рекомендации для родителей.    Страница 9 

 

В меню ребенка, если нет медицинских противопоказаний, должны включаться блюда из 
морских и речных сортов рыбы, за исключением жирных и деликатесных сортов (осетрина, 
лосось, семга, палтус) до 30–40 г/сут. Детям можно предложить вареную или обжаренную 
рыбу, освобожденную от костей, рыбные котлеты, биточки. Не рекомендуется копченая и 
консервированная рыба (за исключением специализированных детских консервов), а также 
икра, которая является очень жирным и высокоаллергенным продуктом. 

Благодаря тому, что плодоовощная продукция содержит большое количество балластных 
веществ, в том числе пищевых волокон, достаточное их употребление в суточном рационе 
может служить профилактикой запоров. Важным свойством овощей и фруктов является их 
способность усиливать выделение пищеварительных соков, повышающих аппетит. Детям 
от 1,5 до 3 лет рекомендуется ежедневное употребление картофеля в количестве до 100–
120 г/сут. (в том числе для приготовления первых блюд). Если по каким-то соображениям 
картофель не используется в рационе, то его в том же объеме можно заменить другими 
овощами. А также 150–200 г различных овощей для приготовления супов, салатов, 
гарниров. Особенно полезны: морковь, капуста, кабачки, тыква, свекла, томаты. 

В отличие от питания детей раннего возраста, в пищу ребенка старше 1,5 лет необходимо 
постоянно включать огородную зелень: петрушку, шпинат, салат, зеленый лук, чеснок в 
небольших количествах для заправки супов, салатов и вторых блюд. В этом возрасте 
овощной рацион расширяется за счет введения редиса, редьки, репы и бобовых культур, 
таких, как горох, фасоль, бобы. Овощные пюре заменяют мелко нашинкованными салатами, 
тушеными и отварными овощами, нарезанными мелкими кусочками. 

Обязательным компонентом суточного рациона ребенка являются фрукты – 100–200 г/сут. и 
ягоды 10–20 г/сут. Малыши с удовольствием едят яблоки, груши, сливы, бананы, вишни 
(предварительно из них надо удалить косточки). Учитывая большую вероятность появления 
аллергической реакции на цитрусовые и экзотические фрукты, их введение в рацион 
должно быть крайне осторожным. 

Среди ягод особенно полезны черная смородина, крыжовник, брусника, клюква, 
черноплодная рябина, облепиха. Некоторые фрукты и ягоды обладают закрепляющим 
действием, так как содержат дубильные вещества. К ним относятся черника, груша, черная 
смородина. Это важно учитывать, если ребенок страдает запорами. Выраженным 
послабляющим действием обладают киви, но и другие фрукты и ягоды, съеденные в 
большом количестве, могут оказать такой же эффект. Различные фруктовые, ягодные и 
овощные соки полезны детям всех возрастов, но, если детям до года рекомендуются 
осветленные соки, то после 1,5 лет можно предложить малышу соки с мякотью до 100–150 
мл в день после еды. 

Любой новый продукт, который вы собираетесь включить в меню ребенка, 
необходимо давать в небольшом количестве (1–2 чайных ложки) в первой половине 
дня, чтобы иметь возможность проследить за реакцией организма на 
переносимость «новинки». При появлении признаков аллергии употребление 
такого продукта следует прекратить. 

В питании детей старше полутора лет используются различные крупы. Особенно полезны 
овсяная и гречневая, богатые минеральными солями и витаминами, полноценным белком. 
Полезно включать в рацион такие крупы, как ячневая, пшено, перловка. Дети этого возраста 
уже могут есть лапшу, вермишель в виде гарниров или молочных супов, однако этими 
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продуктами увлекаться не стоит, так как они богаты углеводами. В среднем детям старше 
1,5 лет в сутки надо давать не более 15–20 г крупы и 50 г макаронных изделий. 

Сахар тоже входит в рацион питания детей. Он улучшает вкусовые качества блюд, но 
избыток его вреден для здоровья ребенка, так как снижает аппетит, может повлиять на 
обмен веществ и привести к избыточному увеличению массы тела. Ребенку в возрасте от 
1,5 до 3 лет можно употреблять до 30–40 г сахара в сутки. В это количество включены 
легкоусвояемые углеводы – глюкоза, содержащаяся в соках, напитках, сладостях. 

Продукты питания, содержащие углеводы, – хлеб, макаронные изделия, картофель, крупы, 
в том количестве, которое рекомендуется выше, не дадут ребенку необходимый для его 
возраста объем энергии. Физиологические особенности ЖКТ и ферментных систем 
организма ребенка не позволяют увеличивать объем разового приема пищи, а значит, 
калорийность можно восполнить только за счет легкоусвояемых углеводов. Их 
использование в рационе питания здорового ребенка необходимо, так как глюкоза – это 
энергетический субстрат для клеток головного мозга, печени, почек. Но все должно быть в 
разумных пределах. Сладости, которыми можно побаловать ребенка, – пастила, мармелад, 
фруктовая карамель, повидло, зефир. Шоколад и шоколадные конфеты не следует 
предлагать малышу, так как они повышают возбудимость нервной системы и могут 
вызывать аллергические реакции. 

Примерное однодневное меню для детей от 1,5–3 лет 

меню 1,5–2 года 2–3 года 

Завтрак 

Каша гречневая молочная жидкая 120 мл 150 мл 

Омлет паровой 50 г 50–60 г 

Сок фруктовый 100 мл 150 мл 

Обед 

Салат из свеклы, заправленный сметаной 30 г 50 г 

Суп вегетарианский из сборных, мелко нашинкованных овощей 50–100 мл 100–150 мл 

Мясное пюре из говядины 50 г 70г 

Вермишель отварная с маслом 50 г 50-70 г 

Компот из сухофруктов 70 мл 100 мл 

Полдник 

Молоко 200 мл 150 мл 

Печенье (галеты) 15 г 15 г 

Фрукты 100 г 100 г 

Ужин 

Салат из овощей, заправленный растительным маслом (тушеные овощи) 100 г 50–70г 

Биточки рыбные 50 г 60 г 

Картофельное пюре 60-80 г 100 г 

Кефир 150 мл 200 мл 
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Вакцинопрофилактика - самая надежная защита от инфекций 
 

 

Из всех живых существ на Земле особенно беззащитен человеческий детеныш. Едва 

появившись на свет, он сталкивается с множеством возбудителей инфекционных 

заболеваний. Они способны вызвать тяжелые инфекции, заканчивающиеся инвалидностью 

или смертельным исходом у незащищенных (не привитых) детей. 

Может организм ребенка справиться с возбудителями инфекций самостоятельно? 

Защиту организма от любых антигенов, в том числе и возбудителей инфекционных 

заболеваний, осуществляет иммунная система. Она способна защитить ребенка от 

постоянно окружающих нас антигенов и микроорганизмов - например, против банальной 

кишечной палочки, простых стрептококков. Но иммунная система не всегда в силах 

справиться с возбудителями дифтерии, вирусного гепатита В, столбняка, коклюша и других 

инфекционных заболеваний. 

Поэтому, защиту детей от наиболее опасных и распространенных инфекций мы создаем с 

помощью вакцин. 

Что такое вакцины? 

Вакцины – это, как правило, даже не целые микроорганизмы, а только их части. При 

введении в организм ребенка вакцины не могут вызвать инфекционного заболевания, но 

обеспечивают выработку защиты (антител и специальных клеток). Когда организм 

встречается с настоящим возбудителем инфекции, то выработанная защита препятствует 

развитию болезни или смягчает тяжесть её течения. 

Таким образом, при введении вакцин мы «знакомим» организм ребенка с возбудителями 

инфекции и «обучаем» методам борьбы с ними. 

 

Насколько безопасно для ребенка проведение прививок? 

После прививки у некоторых детей может быть повышение температуры, покраснение или 

уплотнение в месте введения вакцины. Это закономерная реакция, которая говорит о 

начале формирования защиты от инфекции. Она связана с индивидуальными 

особенностями организма. Такие реакции носят кратковременный характер и не требуют 

лечения. Крайне редко могут развиться более серьезные нежелательные эффекты 

(осложнения). 

Нужно знать, что вероятность развития осложнений после перенесенного инфекционного 

заболевания в тысячи раз больше риска возникновения осложнения после прививки. 

Современные вакцины являются высокоэффективными и безопасными 

препаратами. 
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Прививки не проводят в период острого или обострения хронического заболевания: их 

откладывают до выздоровления или достижения ремиссии. Однако, если риск заражения 

инфекцией велик (например, после контакта с больным), то ряд вакцин можно ввести на 

фоне незначительных симптомов острого или хронического заболевания. 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: перед любой прививкой врач или 

фельдшер осматривает ребенка и решает вопрос о возможности её проведения. 

Особенно необходимы прививки детям с хроническим заболеваниями: инфекции у них 

протекают гораздо тяжелее, нередко усугубляя течение основного заболевания. Прививки 

такие дети переносят хорошо. 

 

От каких инфекций могут защитить вакцины? 

Согласно Национального календаря профилактических прививок (Приказ МЗ РФ от 

21.03.2014 г. № 125н) государством гарантированы бесплатные прививки детям в 

соответствующих возрастах против 11 инфекционных заболеваний: дифтерии, столбняка, 

кори, коклюша, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, полиомиелита, 

туберкулеза, гриппа, пневмококковой инфекции.  

Ребенку желательно создать дополнительную защиту с помощью прививок от 

пневмококковой и менингококковой инфекций, инфекции, вызываемой гемофильной 

палочкой (Хиб-инфекции), вирусного гепатита А, клещевого вирусного энцефалита, 

ветряной оспы, ротавирусной инфекции. Рекомендации о необходимости и возможности 

дополнительных прививок для Вашего ребенка может дать врач. 

 

Можно ли проводить несколько прививок одновременно? 

Дети каждый день встречаются с множеством антигенов: с вдыхаемым воздухом и с пищей. 

Простое ОРЗ сталкивает ребенка с 4 - 10 антигенами. Иммунная система 

многофункциональна и способна обрабатывать десятки тысяч антигенов одновременно без 

ущерба для здоровья ребенка. Поэтому проведение нескольких прививок в один день 

безопасно и позволяет создать защиту против нескольких инфекций одновременно. 

Для создания длительной и эффективной защиты с помощью вакцин важно соблюдать 

интервалы между прививками. Более эффективным средством предупреждения 

инфекционных заболеваний, чем вакцины на сегодняшний день современная медицина не 

располагает. 

Безопасность ребенка в Ваших руках! 

Сделайте выбор в пользу здоровья Вашего ребенка! 

  



Сыктывкарская детская поликлиника № 3. Собираемся в детский сад. Рекомендации для родителей.    Страница 13 

 

Каждому «отказнику от прививок» следует знать, что кроме опасности 
тяжело заболеть Ваш ребенок может столкнуться в жизни с некими 

«неудобствами», а именно: 
 

 

В соответствии с частью 2 статьи 5 «Права и обязанности граждан при осуществлении 
иммунопрофилактики» Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ  "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"  

отсутствие профилактических прививок влечет: 

 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с 
международными медико-санитарными правилами либо международными договорами 
Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; 

 временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и 
оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 

 отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
 
Если нет прививки против полиомиелита – не привитого ребенка могут 

отстранить от посещения детского образовательного учреждения на 60 дней 
(отстранить из группы) - в случае вакцинации других детей в этом учреждении живой 
полиомиелитной вакциной, а так как не привитый ребенок  здоров, то больничный лист 
по уходу за здоровым ребенком в данном случае не может быть выдан. 

Если нет некоторых прививок: 

 Может последовать отказ от госпитализации для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в некоторые федеральные клиники. 

 Могут быть ограничения в приеме на учебу в некоторые высшие и средние учебные 
заведения. 

 Могут быть ограничения в выборе (допуске) к профессии (специальности, 
определенным видам работ, например в образовательные учреждения). Особенно 
следует обратить внимание на это тем взрослым, чьи дети или опекаемые планируют 
связать свою деятельность с военными специальностями. 

 
Безусловно, прививки нужны, поскольку они оберегают детей и взрослых от 

серьезных эпидемий инфекционных заболеваний, вспышки которых способны 
погубить от половины до 2/3 всего населения, как это уже было не раз в истории. 

 
Решения законных представителей ребенка в вопросе прививать ребенка или нет 

должны быть разумными и взвешенными, основанными на знаниях, рассуждениях, а 
не на слепых утверждениях. 
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Профилактика полиомиелита 
 

В Закарпатской области Украины в июне и июле 2015 года зарегистрированы два случая 
полиомиелита у детей. Как сообщает Европейское региональное бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), одному из детей 4 года, второму 10 месяцев, оба 
они не были привиты против полиомиелита, у обоих развился паралич. 

Высока вероятность, что зараженных детей больше. «Зафиксировано два случая 
паралича, но они наверняка не единственные. Одна из огромных опасностей этой болезни в 
том, что многие случаи протекают бессимптомно», – заявил в интервью ВВС пресс-
секретарь Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита ВОЗ Оливер Розенбаум 
(Oliver Rosenbaum). 

Рекомендуемый ВОЗ уровень охвата – 95%. Охват прививками по Украине существенно 
ниже: не более 50%, а среди детей до года – 14,1%. Таким образом, очень велик риск 
завоза заболевания из Украины в Российскую Федерацию. 

До украинской вспышки последние в Европе случаи полиомиелита регистрировались в 
2010 году в России: 14 человек были парализованы после заражения завезенной из 
Таджикистана дикой разновидностью вируса. 

  
Полиомиелит – это вирусное 

инфекционное заболевание, 
поражающее нервную систему и 
вызывающее полный паралич. Вирус 
попадает в организм через рот и 
размножается в кишечнике. 
Первоначальными симптомами 
являются высокая температура, 
усталость, головная боль, тошнота, 
ригидность шеи и боль в конечностях. 
Один из 200 случаев инфицирования 
приводит к необратимому параличу 
(обычно ног). Из таких парализованных 
5%–10% умирают в результате 
паралича дыхательной мускулатуры. 
  
Группа повышенного риска. 
Полиомиелит поражает, в основном, 
детей в возрасте до пяти лет. 
  
Источником инфекции являются 
больные и вирусоносители. Выделение 
вируса из глотки и с фекалиями 

начинается в инкубационный период, который продолжается в среднем 5-12 дней 
(возможны колебания от 2 до 35 дней). После появления первых симптомов заболевания 
вирус продолжает выделяться с фекалиями, в 1 г которых содержится до 1 млн. 
инфекционных доз. Поэтому главное значение имеет фекально-оральный механизм 
передачи инфекции через загрязненные фекалиями воду и пищевые продукты. В 
эпидемических очагах может происходить инфицирование людей воздушно-капельным 
путем. 
  
Устойчивость полиовируса во внешней среде сравнительно велика. Он сохраняет свои 
инфекционные свойства в сточных водах при 0°С в течение месяца. Нагревание при 
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температуре 50°С инактивирует вирус в течение 30 мин. в воде, а при 55°С - в молоке, 
сметане, масле и мороженом. Вирус устойчив к детергентам, но высокочувствителен к УФ-
лучам и высушиванию, а также к хлорсодержащим дезинфектантам (хлорная известь, 
хлорамин). 
  

Профилактика 
  
До тех пор, пока в мире не останется ни одного ребенка, инфицированного полиомиелитом, 
риску заражения этой болезнью будут подвергаться дети во всех странах. Полиовирус легко 
импортируется в страну, свободную от полиомиелита, и может быстро распространиться 
среди неиммунизированных групп населения. 
  
Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации. 
Прививки против полиомиелита входят в Национальный календарь профилактических 
прививок. 
  
Схема иммунизации:  

 вакцинация состоит из трех прививок и проводится детям в возрасте 3, 4,5 с 
использованием инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ) и в возрасте 
6 месяцев с использованием оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ); 

 ревакцинация состоит также из 3 прививок и проводится детям в возрасте 18 
месяцев, 20 месяцев и 14 лет. 

  
 
Кроме того, с целью профилактики полиомиелита необходимо: 

 соблюдать правила личной гигиены (мытье рук); 

  свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под 
проточной водой сполоснуть кипяченой или бутилированной водой; 

  
если вы путешествуете: 

 прием пищи допускается в определенных пунктах питания, где используются продукты 
гарантированного качества промышленного производства; 

 для питья должна использоваться только бутилированная или кипяченая вода, напитки, 
соки промышленного производства; 

 запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли, а 
также использование в пищу продуктов традиционной национальной кухни, продуктов с 
просроченным сроком годности, не прошедших гарантированную технологическую 
обработку, а также приобретенных в местах уличной торговли; 

 купание туристов разрешается только в бассейнах и специальных водоемах. 
 

 
Уважаемые родители! Убедительно просим Вас пересмотреть свое отношение к 

прививкам против инфекционных заболеваний и привить своих детей, в том числе и 
против полиомиелита! 

 
Полиомиелит – очень опасное заболевание, итогом которого является инвалидность 

или смерть! 
 

Для получения прививки необходимо обратиться к участковому педиатру или в к 
медицинскому работнику образовательного организации, которую посещает Ваш ребенок. 
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Туберкулез и его специфическая профилактика 

 

Туберкулез - это опасное инфекционное заболевание, склонное к хроническому 
волнообразному течению. Туберкулез легких – наиболее частая, но не единственная 
форма болезни! Туберкулез может поражать практически любые органы: легкие, 
лимфатические узлы, мочеполовые органы, кости, кишечник, глаза, кожу и др. 

Возбудитель заболевания – микобактерия туберкулеза, иногда можно встретить старое 
название – палочка Коха. Микобактерия очень устойчива вне организма человека. Она 
способна выживать в земле, в снегу, во льду. Эта бактерия устойчива к воздействию 
спирта, многих дезинфекционных средств. Только длительное воздействие высокой 
температуры, прямых солнечных лучей и высоких концентраций хлорсодержащих веществ 
уничтожает ее.      

 Заразиться туберкулезом можно где 
угодно, даже без прямого контакта с 
больным. 

При кашле и сплевывании мокроты 
образуются мелкие капельки, содержащие 
взвешенные в воздухе бактерии. При дыхании 
они попадают в легкие, и происходит 
инфицирование. Также можно заразиться 
туберкулезом при употреблении в пищу сырого 
молока от больных туберкулезом коров. 

Одной из причин распространения 
туберкулеза является устойчивость 
туберкулезных бактерий к самым 
современным лекарственным препаратам. 
Кроме того, росту заболеваемости в нашей 
стране способствует ухудшение уровня жизни 
части населения, появление лиц без 
определенного места жительства, беженцев. 
Эти люди неполноценно питаются, живут в 

неприемлемых условиях. Они не подвергаются профилактическим осмотрам и часто 
становятся источником туберкулёзной инфекции. 

Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены инфекции. 

 
Специфическая профилактика туберкулёза (вакцинация и ревакцинация) 

 

Вакцинацию против туберкулеза проводят в более чем в 200 странах, свыше 150 стран 

осуществляют ее в первые дни после рождения ребенка. 

Снизить риск заболевания туберкулезом ребёнка можно проведением вакцинации 
БЦЖ, которая является обязательной и проводится бесплатно всем детям в роддоме 
с 3-х суток жизни (при отсутствии медицинских противопоказаний). Дети, не привитые 
в роддоме, прививаются в отделениях патологии новорожденных или в условиях 
детской поликлиники, при этом в возрасте старше 2-х месяцев перед прививкой БЦЖ 
необходимо предварительно поставить пробу Манту и прививка проводится в случае 
отрицательного результата. 
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Повторные прививки - ревакцинация БЦЖ - проводится неинфицированным 
микобактериями туберкулеза «туберкулинотрицательным» детям в 6-7 лет. 

Для своевременного выявления инфицирования туберкулезом всем детям в Российской 
Федерации ежегодно проводится туберкулиновая проба Манту или диаскинтест. 

Часто болеющие дети или дети, имеющие хронические заболевания, составляют группу 
риска по туберкулезу. Этой категории ребят уделяется особое внимание, проводятся 
дополнительные лечебно-профилактические мероприятия, которые определяет участковый 
врач, врач-специалист, медицинский работник детского учреждения. При наличии 
медицинских показаний ребенок направляется на консультацию к фтизиатру по месту 
жительства.  

Для того чтобы оградить ребенка от заболевания, сами взрослые должны быть уверены, 
что они ЗДОРОВЫ, и своевременно проходить медицинские осмотры, в том числе 
флюорографию или рентгенологическое обследование легких. 

 

Дополнительную информацию о туберкулёзе и его профилактике можно найти на 
сайте http://ftiza.su/protivotuberkuleznaya-sluzhba-rossii/  

 

  

http://ftiza.su/protivotuberkuleznaya-sluzhba-rossii/
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Проба Манту 
 

 

Проба Манту – (кожный туберкулиновый тест) 

один из методов профилактического 

обследования детей на туберкулез, 

иммунологический тест, который показывает, есть 

ли в организме туберкулезная инфекция. 

Иммунодиагностика туберкулеза органов 
дыхания (специфические диагностические тесты с 
применением антигенов микобактерий 
туберкулеза) проводится с целью выявления 
сенсибилизации организма (инфицирования) к 
микобактериям туберкулеза. Проведение 
массовой иммунодиагностики в условиях 
медицинских организаций общей лечебной сети 

обеспечивает скрининг детского населения на туберкулез. 
 

 
Организация иммунодиагностики 

Внутрикожные иммунологические пробы проводит медицинская сестра или фельдшер 
медицинской организации обслуживающей образовательное учреждение или медработник 
прививочного кабинета поликлиники. 

Пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л (очищенный туберкулин Линниковой - ППД-Л) проводят один раз 
в год всем детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно (при отсутствии 
вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) - с 6-месячного возраста 2 раза в год). 
 
Проба Манту – это реакция организма на введение туберкулина. В месте введения 

препарата в кожу возникает специфическое воспаление, вызванное инфильтрацией 

лимфоцитами – специфическими клетками крови, ответственными за клеточный иммунитет. 

Если организм уже имел шанс «познакомиться» с настоящей микобактерией туберкулеза, 

то таких лимфоцитов будет больше, воспаление интенсивнее, а реакция будет 

«положительной». Измеряя линейкой диаметр папулы (воспалительной «бляшки» или 

«пуговки») можно оценить напряженность иммунитета к туберкулезной палочке.  

Туберкулин не несет в себе туберкулезную палочку, как может показаться из названия. Он 

содержит только продукты ее жизнедеятельности.  

 

 

Что может повлиять на пробу Манту 

 

Реакция организма на туберкулин является одной из разновидностей аллергии. Именно 

поэтому имеющиеся аллергические заболевания могут влиять на результат пробы Манту – 

это и пищевая или медикаментозная аллергия, и аллергический дерматит. На результат 

реакции могут влиять недавно перенесенные инфекции, хроническая патология. Даже 

глисты способствуют положительной реакции Манту.  
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Противопоказания к проведению пробы Манту являются:  

 кожные заболевания; 

 острые и хронические инфекционные и соматические заболевания в стадии 

обострения; 

 аллергические состояния; 

 эпилепсия. 

 не допускается проведение пробы в тех коллективах, где имеется карантин по 

детским инфекциям.  

Ввиду того, что вырабатываемый в результате прививок иммунитет может повлиять на 

результат пробы Манту, ее постановка не должны проводиться в один день с какими бы то 

ни было прививками. 

 

 

Когда необходимо обратиться к фтизиатру? 

 

Сама по себе положительная реакция Манту не является 100-процентным доказательством 

наличия туберкулеза.  

Однако есть моменты, которые свидетельствуют об опасности: 

 чувствительность к туберкулину из года в год увеличивается по нарастающей;  

 резкий «скачок», при котором уплотнение увеличивается на 6 мм и более (например, 

в прошлом году «пуговка» была размером 10 мм, а в этом – 16); 

 недавнее пребывание в регионе с повышенной циркуляцией туберкулеза;  

 даже временный контакт с больным открытой формой туберкулеза;  

 наличие в семье родственников, болевших или инфицированных туберкулезом.  

 

В таких случаях ребенка направляют на консультацию к детскому фтизиатру.  

Дети и подростки с впервые выявленным инфицированием туберкулезом обладают 

повышенным риском развития клинически выраженного туберкулеза. Считается, что у 7 – 

10 % таких детей может развиться первичный туберкулез со всей присущей симптоматикой. 

Поэтому такие дети подлежат наблюдению в противотуберкулезном диспансере в течение 

года.  

В соответствии с п. 5.7 СП СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" дети, 

направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или 

законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки 

пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не 

допускаются в детские организации. 

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую 

организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 
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Профилактика гриппа 

 

Грипп - острая респираторная 

антропонозная инфекция, вызываемая 

вирусами типов А, В и С, протекающая с 

развитием интоксикации и поражением эпи-

телия слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей, чаще трахеи. 

Заболевание склонно к быстрому и 

глобальному распространению.  

 

Профилактические мероприятия 

Массовая иммунопрофилактика существенно снижает заболеваемость гриппом, особенно 

при совпадении антигенной структуры вакцинного и «дикого» вирусов гриппа. 

Для массовой иммунизации населения применяют вакцины Российского производства 

Гриппол+, Совигрипп и др.) 

Существуют специальные варианты вакцин для иммунизации детей. Также особое 

внимание уделяют группам повышенного риска - лицам преклонного возраста, страдающим 

хроническими соматическими заболеваниями и часто болеющим ОРВИ, детям дошкольного 

возраста и лицам с высоким риском заражения гриппом (медицинскому персоналу, 

работникам сферы бытового обслуживания, транспорта, учебных заведений, воинским 

контингентам, школьникам и пр.). 

Прививки против гриппа проводят ежегодно осенью (сентябрь-ноябрь) в предэпидемический 

по гриппу период. Живые гриппозные вакцины воспроизводят в организме ослабленную 

естественную инфекцию, стимулируют гуморальную и клеточную системы иммунитета, 

создают более широкий спектр невосприимчивости, более экономичны по стоимости. 

Инактивированные гриппозные вакцины формируют преимущественно гуморальный 

иммунитет, обеспечивающий защиту от гриппа, и имеют меньшее число противопоказаний, 

что делает возможным их применение не только для практически здоровых людей, но и 

среди лиц старше 65 лет и/или страдающих различными хроническими заболеваниями.  

Гриппозная полимер-субъединичная вакцина формирует в организме специфический 

иммунитет против гриппа и повышает неспецифическую резистентность организма к другим 

инфекциям за счёт присутствия в препарате водорастворимого полимерного 

иммуномодулятора («полиоксидоний», «совидон»), обладающего широким спектром 

иммунофармакологического действия. Вакцину вводят однократно в объёме 0,5 мл в 

верхнюю треть наружной поверхности плеча на несколько сантиметров ниже плечевого 

сустава одноразовым шприцем. Детям с 6 мес до 3 лет вакцинацию проводят двукратно в 

прививочной дозе 0,25 мл. 



Сыктывкарская детская поликлиника № 3. Собираемся в детский сад. Рекомендации для родителей.    Страница 21 

 

На период эпидемии вводят ограничительные меры для уменьшения общения людей, 

отменяют массовые мероприятия, продлевают школьные каникулы, запрещают посещение 

больных в стационарах, а также ограничивают визиты заболевших в поликлиники и аптеки.  

Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ 

Неспецифическая профилактика предусматривает применение как общих, так и 

специальных средств и методов. 

 Одним из наиболее распространенных и доступных средств профилактики гриппа 

является ватно-марлевая повязка (медицинская маска). 

 Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины, 

которые способствуют повышению сопротивляемости организма. Наибольшее 

количество витамина С содержится в квашеной капусте, клюкве, лимонах, киви, 

мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. 

 Для профилактики в период эпидемий гриппа можно принимать по 2 - 3 зубчика 

чеснока ежедневно. Достаточно пожевать несколько минут зубчик чеснока, чтобы 

полностью очистить полость рта от бактерий. Положительным действием обладает и 

употребление репчатого лука. 

 При гриппе рекомендуется проводить регулярный туалет носа – мытье дважды в день 

передних отделов носа. Это удаляет микробы, попавшие в полость носа с 

вдыхаемым воздухом.  

 В дополнение к назначенным врачом лекарствам можно использовать вкусные 

немедикаментозные средства, такие как отвар шиповника, чай с малиной и медом, 

липовый чай. Сок малины с сахаром – хорошее освежающее питье при высокой 

температуре. 
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Профилактика энтеровирусной инфекции 
 

Энтеровирусная инфекция – инфекционное заболевание, вызываемое 
определенным видом вируса. Энтеровирус входит в группу кишечных вирусов. Имеет много 
разновидностей (серотипов). Они способны поражать многие ткани и органы человека 
(центральная нервная система, сердце, легкие, печень, почки и др.) и это определяет 
значительное клиническое многообразие вызываемых ими заболеваний. 

Заболевание носит сезонный характер, вспышки возникают в весенне-летний и 
летне-осенний периоды. Заражение происходит через воду, продукты питания, а также 
испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. 
Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах. 

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хорошо переносят низкие температуры 
(в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель), в водопроводной 
воде выживают до 18 дней, в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до 
двух месяцев, на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус 
быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих 
препаратов, ультрафиолетового облучения. 

  

Как проявляется инфекция? 

Вирус поражает все органы и ткани, но в основном поражается нервная ткань, 
сердце, печень, поджелудочная железа, мышечная ткань, глаза. Заразиться может каждый, 
но чаще болеют дети. 

Заболевание начинается с повышения температуры до 38-40º, слабости, головной 
боли, тошноты, рвоты, светобоязни. Эти симптомы могут сопровождаться болями в области 
сердца, живота, мышцах, боли в горле, герпетическими высыпаниями на дужках и 
миндалинах. В некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних 
дыхательных путей, насморк, кашель. На 1-2 день болезни появляется сыпь, 
преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта, которые держатся в течение 24-48 
часов (иногда до 8 дней) и затем бесследно исчезают. 

Иногда могут развиваться острые вялые параличи конечностей, судороги, дрожание 
конечностей, косоглазие, нарушение глотания, речи и др. 

  

Что делать, если ты заболел? 

В случае появлении этих жалоб необходимо немедленно обратиться к врачу, не 
ждать, надеясь, что все пройдет, не пытаться самостоятельно лечиться.  

  

Как себя защитить? 

Меры неспецифической профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при 
любой острой кишечной инфекции – необходимо соблюдать следующие правила: 

 Для питья использовать только кипяченую воду или бутилированную; 
 Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения 

туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены; 
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 Перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с 
применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком; 

 Купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не 
заглатывать воду; 

 Не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах; 
 Соблюдать правила личной гигиены. 

  

При контакте с больным энтеровирусной инфекцией необходимо наблюдать за 
состоянием своего здоровья и при появлении каких-либо жалоб немедленно 
обратиться к врачу! 
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Профилактика острых кишечных инфекций у детей 
 

Причиной острых кишечных инфекций являются несколько групп микроорганизмов - 

бактерии, вирусы и простейшие. Источником инфекции является человек или животное. 

Ведущие пути передачи: 

 контактно-бытовой (через загрязненные предметы обихода, игрушки, соску, грязные 

руки) 

 пищевой (при употреблении в пищу недостаточно обработанных, 

недоброкачественных продуктов питания) 

 водный (при питье некипяченой воды, купании в открытых водоемах) 

  

Входными воротами и органом-«мишенью» является желудочно-кишечный 

тракт. 
Основные группы симптомов заболевания следующие: 

 лихорадка, слабость, снижение аппетита 

 диарея, рвота, вздутие живота 

 боли в животе 

О тяжести заболевания говорят западение глаз, заострение черт лица, западение большого 

родничка, сухие губы, судороги.  

 Чтобы избежать острых кишечных инфекций у детей следует: 
 

Строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом, 

особенно перед едой и после посещения туалета. 

Использовать кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества. 

Овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед употреблением под проточной 

водопроводной водой, а для маленьких детей – кипяченой водой. 

Использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов). 

Не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной 

торговли. 

Соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и 

условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся, сырые продукты и 

готовую пищу следует хранить раздельно. 

Тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские 

продукты. 
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Скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике при 

температуре 2-6 С. 

Не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если 

готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть 

термической обработке (прокипятить или прожарить). 

Не скапливать мусор и пищевые отходы, не допускать появления мух и тараканов. 

Постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены. 

Не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца, использовать для 

приготовления пищи только свежие продукты.  
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Вирусные гепатиты 

широко распространенные во всем мире инфекционные 
заболевания. Вызывают их вирусы. Попав в организм, 
они поражают печень. При этом нарушаются все виды 
обмена веществ, которые осуществляет здоровая 
печень. Она теряет способность обезвреживать 
ядовитые вещества, нарушается витаминный баланс. 

  
 

Наиболее изучены вирусные гепатиты А и В. Единственный источник заражения при 
вирусных гепатитах - больной человек или вирусоноситель. Наибольшую опасность 
представляют больные с легкими или стертыми формами заболевания, протекающими без 
желтухи.  
 
Гепатит А наиболее распространен, и путь заражения им такой же, как при желудочно-
кишечных инфекциях. Вирус гепатита А выделяется из организма больного с 
испражнениями, инфицируя воду и почву, попадая на руки нечистоплотного человека, а 
затем на предметы обихода и в пищу. Этим видом гепатита чаще болеют дети, подростки и 
лица до 30-летнего возраста (реже - старше). Наблюдается сезонность заболеваемости - 
повышение в конце лета и в осенний период. 

При вирусном гепатите В вирус не выделяется из организма через кишечник, а поступает 
в кровь и циркулирует в ней во время болезни, а у некоторых переболевших - всю жизнь. 
Поэтому источником зараже-ния гепатитом В могут быть не только больные острой формой 
гепатита, но и переболевшие этим заболеванием, а также здоровые вирусоносители. 
Заражение гепатитом В происходит в том случае, если инфицированная кровь даже в 
ничтожном (невидимом глазу) количестве попадает в кровь здорового человека сквозь 
поврежденные кожные покровы или слизистые оболочки. Заражение возможно через 
загрязненные иглы (обычно у наркоманов), при случайных сексуальных контактах, при 
использовании общих с больным или вирусоносителем предметов личного обихода 
(ножниц, бритвенных приборов и др.) и от матери к ребенку, если мать заражена. Болеют 
гепатитом В люди всех возрастов, но наиболее часто подростки и молодые.  
 
Заболевание гепатитом начинается с преджелтушного периода, который длится 1-2 недели. 
Его признаки различны: отвращение к пище, тошнота, снижение аппетита, кожный зуд. 
Могут болеть суставы, появляться температура, кашель, насморк. Моча становится темной 
(цвет чая крепкой заварки), а кал обесцвеченным (цвет белой или серой глины). 
Следующий период - желтушный (2-4 недели): желтеют склеры, затем кожные покровы. 
Нередко желтуха может не появляться. Такой вариант болезни называют безжелтушной 
формой вирусного гепатита. 

 
Больных вирусным гепатитом следует лечить в больнице. Заболевание, даже легкое 
поначалу, может неожиданно приобрести тяжелое, опасное для жизни течение. Кроме того, 
больной опасен для окружающих. Главное в лечении гепатитов - диета, и не только в 
стационаре, но и длительно (6-12 месяцев) после выписки. 

 
В случае гепатита А рекомендуется ограничить посещение детьми и другими членами 
семьи заболевшего бассейнов, спортивных секций, не ходить в гости, чтобы не 
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распространять инфекцию. Залог успешной профилактики вирусных гепатитов - 
соблюдение санитарно-гигиенических правил.  

 

Чтобы избежать заражения гепатитом А:  
 
-тщательно мойте руки после посещения туалета и перед едой;  
-не пейте некипяченую воду из открытого водоема (реки, пруда, озера), не мойте ею 
фрукты, овощи;  
-не купайтесь в местах, где имеются запрещающие записи;  
-не загрязняйте водоемы;  
-соблюдайте чистоту жилища и мест общего пользования;  
-не допускайте удобрения огородных участков фекалиями без предварительного их 
компостирования.  
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Заболевания, передающиеся через почву 
 

 

Наиболее распространёнными заболеваниями, 
передающимися через почву и огородные 
культуры являются гельминтозы - аскаридоз, 
токсокароз, эхинококкоз и кишечные инфекции. 
Огороды и сады удобряются нечистотами и если 
они не обезврежены, то вместе с ними в почву 
могут быть занесены яйца аскарид и другие 
возбудители кишечных инфекций. С загрязнённой 
почвой они попадают на траву, овощи, фрукты и 
ягоды, в водоёмы, на руки, а также на различные 
продукты питания. 

Если человек ест немытые сырые овощи, ягоды (клубнику) и фрукты, он может заразиться 
гельминтами. Таким же путём в организм попадают возбудители кишечных заболеваний. 

Зачастую, групповые кишечные заболевания связаны с употреблением различных овощей, 
овощных салатов, особенно из капусты, хранившейся в загрязнённых выделениями 
грызунов овощехранилищах. 

Некоторую роль в передаче возбудителей кишечных и паразитарных заболеваний играют 
мухи. Они на своих лапках и крылышках переносят возбудителей на пищу и на различные 
предметы. Играя на улице, во дворе или в саду, ухаживая за животными дети загрязняют 
руки. В частицах земли, в пыли, на игрушках, овощах, на шерсти животных могут находиться 
яйца аскарид и токсокар. Они могут попасть в кишечник человека, если для питья 
употребляют некипячёную воду родников, неблагоустроенных колодцев. 

Чтобы предохранить себя и окружающих от заражения необходимо тщательно мыть руки 
перед едой. Сырые овощи, фрукты и ягоды перед едой тщательно мыть под струёй 
проточной воды в течение 10-15 минут, периодически встряхивая. 

Лук, петрушку, салат предварительно очищают от земли, разбирают по отдельным 
листочкам, стеблям, перьям и тщательно моют. Хороший эффект даёт мытьё их в мыльной 
воде с последующим ополаскиванием проточной водой. 

Для мытья ягод, имеющих шероховатую поверхность или дольчатое строение (клубника, 
земляника, малина), лучше всего применять их обмывание 1%-ным раствором соды, а 
затем чистой водой. 

Воду из родников, колодцев и других водоёмов пить только кипячёную. 

Необходимо уничтожать мух, защищать от них продукты питания. 

Следить за чистотой и благоустройством туалетов. 

Чтобы не допускать загрязнения почвы яйцами гельминтов, удобряйте огороды только 
обезвреженными нечистотами. Наиболее эффективный способ обеззараживания нечистот - 
компостирование, а также закапывание в ямы на срок не менее года. 
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Профилактика глистных заболеваний 
 

На земном шаре известно более 12 000 

различных видов глистов-червей – паразитов 

человека. Они отличаются по форме, величине, 

месту их нахождения, но все опасны для 

человека. 

У человека глисты паразитируют чаще в 

кишечнике, но могут поселиться в печени, 

мышцах, головном мозгу, глазах, вызывая 

различные тяжелые заболевания. 

Нередко встречаются семьи, в которых родители 

упорно считают глистов виновниками всякого 

недомогания ребенка, и, не обследуя его, 

принимают меры по изгнанию паразитов: дают ребенку различные противоглистные 

препараты без совета врача. 

Существует и другая крайность, не менее вредная: «Глисты? Подумаешь!»,- такая 

недооценка опасности глистов может отрицательно сказаться на здоровье ребенка. 

Известен случай, когда Саша, спокойный, дисциплинированный мальчик, стал вдруг 

рассеянным, невнимательным, на каждое замечание реагировал слезами, похудел, 

побледнел, по ночам скрежетал зубами, появились боли в животе. Врач, к которому 

обратились родители, предложил обследовать ребенка на глисты. Оказалось, что Саша, 

действительно, заражен глистами. Много времени и терпения потребовалось, чтобы 

оздоровить ребенка. 

Доказано, что чаще всего болеют дети в возрасте до 14 лет, т.к. неокрепший организм 

слабее сопротивляется влиянию паразитов. У больных детей ухудшается аппетит, а иногда, 

наоборот, ребенок много ест и никак не может насытиться. Нарушается работа кишечника, 

возникают поносы или запоры, боли в животе, по утрам подташнивает, иногда бывает 

рвота. Появляется головная боль, головокружение, слабость, утомляемость, 

раздражительность. 

 

Глисты могут вызвать малокровие и закупорку кишечника, привести к тяжелым 

заболеваниям. Болезни, вызываемые глистами, называются гельминтозами. 

 

Возбудитель аскаридоза - это круглый червь от 20 до 40 сантиметров длиной, 

напоминающий дождевых червей. Паразитирует в тонком кишечнике человека. Одна самка 

выделяет до 200000 яиц, которые с испражнениями больного попадают во внешнюю среду. 

Человек заражается аскаридозом при проглатывании яиц, находящихся на грязных руках, 

немытых овощах, фруктах, зелени, продуктах питания. Заражение аскаридами может 

происходить через воду рек, озер, загрязненную яйцами аскарид. Из яиц аскарид в 

кишечнике человека выходят личинки, которые в течение 2-х недель блуждают по всему 

организму. Они попадают в бронхи, альвеолы, легкие и др. органы. Беспокоит кашель, 
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может появиться сыпь на теле, сопровождающаяся зудом. В этот период подтвердить 

копроовоскопически аскаридоз затруднено. Только высокая эозинофилия крови, наличие 

летучих инфильтратов в легких, упорный кашель по ночам должны вызвать подозрение на 

аскаридоз. Спустя 2-3 месяца с момента заражения, когда аскариды свое дальнейшее 

развитие проходят в кишечнике, появляются боли в животе, тошнота. При низкой 

кислотности желудочного сока аскариды могут выходить через рот, что зачастую приводит к 

удушью. При интенсивной инвазии может возникнуть закупорка печеночных ходов, 

непроходимость кишечника. В этой фазе аскаридоза при микроскопии испражнений можно 

обнаружить яйца аскарид. 

 

Возбудитель трихоцефалллеза - власоглав, это небольшой гельминт. Паразитирует в 

слепой кишке, червеобразном отростке, а при интенсивной инвазии по всему толстому 

кишечнику. Власоглав живет в организме человека около 5 лет. Лица, зараженные 

власоглавами, обычно жалуются на недомогание, утомляемость, головную боль, 

головокружение, судороги, иногда появляется анемия. 

Пути заражения трихоцефалезом те же, что и при аскаридозе, поэтому и меры 

профилактики идентичны: соблюдение правил личной гигиены, употребление только мытых 

овощей, фруктов, ягод. 

Еще хуже на состояние здоровья влияет заражение ленточными глистами (тениоз, 

тениаринхоз, дифиллоботриоз и др.) Ими можно заразиться употребляя сырое, 

непрожареное, непроваренное мясо, рыбу, инвазированные глистами. 

Если Вы почувствовали слабость, недомогание, боли в области живота и заметили 

отхождение с испражнениями белых полосок, похожих на лапшу, немедленно обратитесь к 

врачу. 

О том, что человек заражен глистами узнают 2-мя способами, Иногда их можно заметить в 

испражнениях, но чаще при исследовании кала под микроскопом в лаборатории 

поликлиники или методом отпечатка липкой ленты. 

Однократное обследование позволяет выявить 50-60 % инвазированных лиц, поэтому, 

чтобы установить, действительно ли Вы заражены глистами, необходимо обследоваться 2-3 

раза. 

При выявлении аскарид, власоглавов, ленточных глистов необходимо обязательно лечить 

больного, так как эти глисты длительно живут в организме человека. Энтеробиоз можно 

излечить и без применения лекарств при строгом соблюдении правил личной гигиены. 

Препаратов для лечения гельминтозов в аптечной сети достаточно, но не занимайтесь 

самолечением, обратитесь к врачу. При лечении из рациона питания необходимо исключить 

жирные, кислые, соленые блюда, перейти на молочно-растительную диету. 

Конечно, никакие лекарства не избавят человека от глистов, если употреблять немытые 

овощи, фрукты, зелень, сырые или недостаточно проваренные, прожаренные мясные и 

рыбные продукты, приносить домой хлеб в одной сумке с овощами, разделывать сырые и 

вареные продукты на одной доске и, конечно, если он сам, и окружающие его лица, не будут 

соблюдать правила личной гигиены. 
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Энтеробиоз 
 

Энтеробиоз — это кишечный гельминтоз, паразитарное 

заболевание человека, характеризующееся 

поражением кишечника, зудом вокруг анального 

отверстия и аллергизацией организма 

Чаще это заболевание встречается у детей.  

Возбудитель энтеробиоза - острица, размером 

несколько миллиметров. Выползая во время сна из 

прямой кишки, на коже возле анального отверстия 

откладывает большое количество яиц, вызывая зуд, 

что приводит к бессоннице, снижению 

трудоспособности, при расчесывании зудящих мест – к 

загрязнению рук. Привычка сосать пальцы, грызть 

ногти может привести к самозаражению. 

Иногда острицы служат причиной ночного недержания 

мочи, у девочек, заползая в половые органы, вызывают 

их раздражение, вульвовагинит. 

При более интенсивной инвазии в ряде случаев отмечаются нарушения со стороны 

желудочно-кишечного тракта: боли в животе, обильный жидкий стул, пониженный аппетит, 

головная боль, головокружение. 

С пылью яйца остриц попадают на продукты питания, постельное белье, ковры, игрушки, 

мебель. Легкость заражения острицами при контакте с больными и устойчивость во 

внешней среде обусловливают широкое распространение их в детских дошкольных 

учреждениях, школах, школах-интернатах. Живет острица в организме человека 1 месяц. 

Оздоровиться от энтеробиоза можно и без использования лекарственных препаратов при 

строгом соблюдении правил личной гигиены, ежедневной смены белья, постельных 

принадлежностей, проведением в комнате ежедневной влажной уборки, выполнением 

санитарно-гигиенических норм и правил, оздоровлением общавшихся с больным. 

Человек инвазированный острицами является заразным для всех окружающих.  

Зрелые самки выползают из кишечника обычно ночью и откладывают до 10-12 тысяч яиц на 

кожу бедер и промежности, могут мигрировать во влагалище, вызывая у девочек 

вульвовагинит.  

Самки после откладывания яиц погибают, а отложенные ими яйца через 4-6 

часов становятся заразными для человека и при попадании в полость рта проглатываются 

со слюной или пищей. Движение остриц при кладке яиц и вызывает раздражение и зуд. 

Ребенок, расчесывая зудящие места, загрязняет руки, постель. Яйца попадают на все 

окружающие предметы. 

  

При контакте с больным легко заразиться, яйца гельминта устойчивы во внешней среде. 

Вследствие частых повторных заражений энтеробиоз может продолжаться несколько лет. 

Отсюда понятно, какое важное значение имеет соблюдение больными всех правил личной 

гигиены. 
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Лечение энтеробиоза 

 

Если у ребенка установлен диагноз энтеробиоз, необходимо на период лечения обеспечить 

выполнение следующих мероприятий: 

 ребенок должен иметь отдельную постель, спать в трусиках, которые утром подлежат 

кипячению;  

 желательно ежедневная смена постельного и нательного белья, проглаженного 

горячим утюгом с обеих сторон;  

 утром и вечером необходимо обмывать теплой водой с мылом меж ягодичную 

область и на ночь смазывать ее вазелином;  

 каждый день необходимо менять индивидуальное полотенце. 

 

В первые и последующие дни лечения надо тщательно убирать комнату. Пол и предметы 

обстановки вымыть водой нагретой до 80 градусов. После окончания уборки, тряпки 

следует прокипятить. Одеяла, ковры, дорожки и другие вещи, которые не стираются и не 

кипятятся, проглаживать горячим утюгом через влажную ткань. Игрушки помыть горячей 

водой с мылом, а мягкие очистить при помощи пылесоса и в течение месяца исключить из 

пользования. Ручки дверей, детские горшки, унитазы обдать кипятком.  

При проведении перечисленных мероприятий без лечения больные могут избавиться от 

остриц, так как срок жизни паразитов всего 30 дней. 

  

Чтобы предупредить заболевание здоровых детей, приучайте их мыть руки с мылом после 

каждого загрязнения и обязательно после посещения туалета и перед едой. Боритесь с 

привычками детей сосать пальцы и грызть ногти. Не позволяйте маленьким детям брать в 

рот игрушки, ползать по грязному полу. Содержите жилище в чистоте и подвергайте его 

ежедневной влажной уборке. 
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Педикулез. Меры борьбы и профилактика 
 

Педикулез или вшивость – специфическое 

поражение человека вшами. Различают три вида 
вшей: платяные, головные и лобковые. Платяные 
вши наиболее опасны в эпидемиологическом 
отношении, так как могут стать переносчиками 
сыпного тифа, возвратного тифа, волынской 
лихорадки. Платяные вши при укусе способны 
передавать возбудителей этих инфекций от 
больного человека к здоровому. 

Заражение людей платяными и головными вшами 
происходит при контакте с пораженными вшами людьми в организованных коллективах, в 
местах скопления людей (транспорт, бассейны, массовые мероприятия), при совместном 
проживании в семье, квартире (использование общих расчесок, щеток, постельных 
принадлежностей, одежды). Дети могут заразиться при фотографировании с 
использованием общих костюмов и париков. 

Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся расчесами, которые 
способствуют возникновению вторичных кожных заболеваний: гнойничковых поражений, 
дерматитов, пигментации кожи, экземы. У некоторых людей развивается аллергия. В 
запущенных случаях может развиться «колтун» на голове - запутывание и склеивание 
гнойно-серозными выделениями волос. Кожная поверхность покрыта корками, под 
которыми находится мокнущая поверхность. 

Главным условием профилактики педикулеза является соблюдение правил личной гигиены: 

 мытье тела не реже 1 раза в 7-10 дней со сменой нательного и постельного белья; 

 регулярная стрижка и ежедневное расчесывание волос головы; 

 систематическая чистка верхнего платья, стирка постельных принадлежностей; 

 регулярная уборка жилых помещений; 

 периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих образовательные 
учреждения; 

 взаимные осмотры членов семьи. 

Мероприятия, проводимые в общеобразовательных учреждениях города, направлены на 
создание санитарно-гигиенических условий, предупреждающих занос и распространение 
педикулеза.  

С целью выявления педикулеза медицинский персонал общеобразовательных учреждений 
не реже 4 раз в год, после каждых каникул, и ежемесячно, выборочно, проводит осмотры 
детей. В ДОУ все дети осматриваются медицинским работником ежемесячно. В 
образовательные учреждения запрещено принимать детей, пораженных педикулезом. 

В канун нового учебного года родителям необходимо обратить особо пристальное 
внимание на своего ребенка, так как данное заболевание требует принятия определенных 
мер борьбы, и само по себе не проходит. При выявлении педикулеза вариантов действия 
два. 
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Самостоятельная обработка. 

 Приобрести в аптеке любое средство для обработки от педикулеза (ниттифор, 

педикулин и др.). 

 Обработать волосистую часть головы ребенка средством, строго в соответствии с 

прилагаемой инструкцией. 

 Вымыть ребенка с использованием детского мыла или шампуня. Для мальчиков 

возможна стрижка наголо. 

 Удалить механическим способом (выберите руками или вычешите частым 

гребешком) погибших насекомых и гниды. Для снятия гнид необходимо смачивать 

пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9 % столового 

уксуса. Ополосните волосы теплой водой. 

 Надеть ребенку чистое белье и одежду. 

 Постирать постельное белье и вещи ребенка отдельно от других вещей, прогладить 

их утюгом с использованием пара. 

 Осмотреть и, при необходимости, обработать всех членов семьи, в том числе и себя. 

 Сообщить о ситуации врачу (медицинской сестре) образовательного учреждения, 

которое посещает ребенок, для проведения комплекса противопедикулезных 

мероприятий. 

 Повторить осмотр ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 дней и провести при 

необходимости повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид. 

При невозможности провести обработку самостоятельно необходимо обратиться в 

специализированную организацию - санитарный пропускник.  
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Детский травматизм и его профилактика 
 

Уважаемые родители задумайтесь! 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

 ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка 

по причине неумышленной травмы или «несчастного случая», которые можно было 

бы предотвратить 

 ежегодно по этой причине погибает более 1 миллиона детей и молодых людей 

моложе 18 лет – это означает, что каждый час ежедневно гибнет более 100 детей! 

 Более 3 миллионов детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения 

России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой 

ребенок в возрасте до 18 лет. 

 

Ожоги – очень распространенная травма у детей. Чтобы их предотвратить следуйте 

следующим правилам: 

 Держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 

 Устанавливайте на плиты кастрюли и сковородки ручками вовнутрь плиты так, чтобы 

дети не могли опрокинуть на себя горячую пищу, по возможности блокируйте 

регуляторы газовых горелок; 

 Держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард; 

 Убирайте в абсолютно недоступные для детей места 

легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, 

свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды; 

 Причиной ожога ребенка может быть горячая жидкость 

(в том числе еда), которую взрослые беззаботно 

оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол; 

лучше со стола, на котором стоит горячая пища, убрать 

длинные скатерти – ребенок может дернуть за их край и 

опрокинуть пищу на себя; 

 Возможны ожоги во время купания ребенка, когда его 

опускают в ванну или начинают подмывать из крана, не проверив температуру воды; 

 Маленький ребенок может обжечься при использовании грелки, если температура 

воды в ней превышает 40 С; 

 Оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара». 

Кататравма (падение с высоты) (в 20 % случаев страдают дети до 5 лет) – нередкая 

причина тяжелейших травм, приводящих к инвалидизации или смерти.  

 Не разрешайте детям «лазить» в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, 

гаражи, стройки и др.); 
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 Устанавливайте надежные ограждения, решетки на ступеньках, лестничных пролетах, 

окнах и балконах: Помните! Противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и 

может только создавать ложное чувство безопасности; 

 Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям; 

 Не ставьте около открытого окна стульев и табуреток – с них ребенок может 

забраться на подоконник. 

 

Утопление – в 50 % случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать. Помните! 

Почти все утопления детей происходят в летний период года. 

 Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не 

оставлять ребенка без присмотра вблизи водоёмов; 

 Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в 

небольшом количестве воды – обязательно и 

надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с 

водой и т.п.; 

 Учите детей плавать, начиная с раннего возраста; 

 Дети должны знать, что нельзя плавать без 

присмотра взрослых; 

 Обязательно используйте детские спасательные 

жилеты соответствующего размера – при всех вариантах отдых на открытой воде 

(лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др); 

 Учите детей правильно выбирать водоем для плавания – только там где есть 

разрешающие знаки. 

Удушье (асфиксия) 

 25 % всех случаев асфиксий бывает у детей в возрасте до 

года из-за беспечности взрослых: аспирация пищей (вдыхание 

остатков пищи), прижатие грудного ребенка к телу взрослого во 

время сна в одной постели, закрытие дыхательных отверстий 

мягкими игрушками и др.; 
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 Маленьким детям нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками; 

 Во время еды нельзя отвлекать ребенка – смешить, играть с ним и др. Не забывайте: 

«Когда я ем, я глух и нем»; 

 Нужно следить за ребенком во время еды. Кашель, шумное частое дыхание или 

невозможность издавать звуки – это признаки проблем с дыханием и, возможно, 

удушья, которое может привести к смерти. 

Отравления 

 Чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки – 60 % всех случаев 
отравлений; 

 Лекарства, предназначенные для взрослых, могут 

оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку 

нужно давать только по назначению врача и ни в коем 

случае не давать ему лекарства, предназначенные для 

взрослых или детей другого возраста. Хранить 

медикаменты необходимо в местах совершенно 

недоступных для детей; 

 Отбеливатели, яды против грызунов и насекомых, 

кислоты и щелочные растворы, горючие жидкости, другие ядовитые вещества могут 

вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают 

опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и 

даже на одежду; 

 Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем 

случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов – дети могут по ошибке 

выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных 

контейнерах, в абсолютно недоступном для детей месте; 

 Следите за ребенком при прогулках в лесу – ядовитые грибы и ягоды – возможная 

причина тяжелых отравлений; 

 Отравление угарным газом – крайне опасно для детей и сопровождается 

смертельным исходом в 80-85 % случаев – неукоснительно соблюдайте правила 

противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где 

есть открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.). 

Поражения электрическим током 

 Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув 

пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки – 

их необходимо закрывать специальными защитными 

накладками; 

 Электрические провода (особенно обнаженные) 

должны быть недоступны детям. 
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Дорожно-транспортный травматизм – дает около 25 % всех смертельных случаев 

 Как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному поведению на 

дороге, в машине и общественном транспорте, а также обеспечивать безопасность 

ребенка во всех ситуациях; 

 Детям дошкольного возраста особенно опасно находиться в на дороге – с ними 

всегда должны быть взрослые; 

 Детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом; 

 Детей нельзя сажать на переднее сиденье машины; 

 При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальные 

удерживающие устройства и ремни безопасности; 

 На одежде ребенка и его вещах необходимо иметь специальные светоотражающие 

нашивки или элементы. 
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Рекомендации гигиениста стоматологического 
 

Поспеши себя избавить от налёта на зубах, 
Это так легко исправить, если щетка есть в руках. 
Три минуты ровным счетом чисти сверху и с боков, 

изнутри борись с налётом, злым врагом твоих зубов. 
А закончена работа – полощи водой, тогда 

От противного налёта не останется следа. 
 

 

С малого возраста ребёнка следует обучить гигиене 

полости рта. Научить ребёнка чистить зубы можно в 

процессе игры. Немаловажную роль играет личный пример мамы и папы. Самый простой 

способ приучить ребёнка чистить зубы – сделать этот процесс увлекательным. Ребёнок не 

должен воспринимать чистку зубов как  рутинную ежедневную обязанность. Позвольте 

Вашему ребёнку почистить зубы Вам, затем ему можно позволить почистить собственные 

зубы, а закончите тем, что Вы сами почистите зубы ребёнку.  

Пусть ребёнок почистит зубы своей любимой кукле. Объясните ребёнку, как правильно 

чистить зубы. Количество зубной пасты должно быть величиной с горошину. Большое 

количество пасты может привести к избыточному пенообразованию и затруднить чистку 

зубов. Убедитесь в том, что ваш ребёнок постоянно сплёвывает зубную пасту. Регулярное 

проглатывание зубной пасты, содержащей фториды, может привести к флюорозу - 

появления пятен на зубах. Молочные зубы более подвержены кариесу, чем постоянные, а 

при чистке зубов Вы удаляете причину кариеса - зубную бляшку. Также это поможет 

ребёнку развить привычку чистить зубы в течение всей жизни.  

Наиболее распространённые ошибки при чистке зубов: 

1.  Преобладание горизонтальных движений при чистке всех поверхностей зубов. 
2.  Чистка только вестибулярной поверхности. 
3.  Недостаточное количество движений при чистке.  

 

Приучайте ребенка к чистке зубов аккуратно и постепенно. Сначала медленно проведите 

щеткой по зубам, давая почувствовать ее во рту, даже если при этом вы толком ничего не 

чистите. Пусть ребенок знает, что чистить зубы - это не больно и не страшно. 

Всегда сначала дайте ребенку самому почистить свои зубы, а потом почистите их сами. 

Ищите всевозможные способы превратить чистку зубов в игру. Дайте ребенку понять, что 

это может быть развлечением, а не нудной обязанностью. Вот несколько способов: 

Вам надоело постоянно напоминать "убери игрушки", "заправь кровать", "почисти зубы"? 

Дети в возрасте до 8 лет уже могут многое запомнить и сделать, но не всегда. Нарисуйте 

веселую табличку, где будут указано все, что нужно делать каждый день, включая чистку 

зубов. 
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Если ваш ребенок любит, чтобы ему почитали сказку, рассказали историю или спели перед 

сном, делайте это только после того, как он умылся и почистил зубы. 

Чистите свои зубы одновременно с ребенком. Это поможет ему увидеть, насколько это 

важно для вас и как это правильно делать. 

Вместе почистите зубы любимой кукле или мишке. Можно даже использовать 

искусственные или игрушечные зубы, на которых вы сможете наглядно показать, как 

правильно надо чистить зубы. 

Полезные привычки формируются долго, и ваша изобретательность и творческий подход 

помогут вам сгладить этот процесс и сделать его приятным для себя и ребенка. Так что 

фантазируйте, это поможет Вам сделать полезное дело и провести время не скучая. 

 

Рекомендации по снижению «кариесогенного потенциала» питания у детей раннего 

возраста (с 6 мес. до 3 лет): 

 поить ребенка обычной, а не подслащенной водой; 

 ограничить употребление ребенком сладкого сока или других сахаросодержащих 
напитков из бутылочки;  

 не давать ребенку засыпать с бутылочкой;  

 ограничить употребление сладостей, особенно между приемами пищи;  

 после приема сладостей почистить ребенку зубы;  

 избегать употребления ребенком сладостей, длительно находящихся во рту 
(леденцы и др.). 
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Закаливание организма 
 

Все усилия благоразумного человека должны направляться не к тому, чтобы чинить и 
конопатить свой организм, как утлую и дырявую ладью, а к тому, чтобы устроить себе такой 
образ жизни, при котором организм как можно меньше приходил бы в расстроенное 
положение, а следовательно, как можно реже нуждался в починке. (Д.И. Писарев)  

Закаливание - это комплекс мероприятий по 
повышению устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных условий 
окружающей среды, активизации, мобилизации 
защитных сил организма, нормализации 
эмоционального состояния.  
Закаливание - проверенное временем средство 
профилактики. Оно возникло в глубокой 
древности.  
    В Древней Греции и Древнем Риме 
закаливанию уделялось большое внимание, и 
закаливающие процедуры не сводились к 
обливанию холодной водой. По свидетельству 

Плутарха, закаливание мальчиков в Древней Спарте начиналось с самого раннего возраста. 
С семи лет воспитание проводилось в общественных домах в очень суровых условиях: их 
стригли наголо, заставляли ходить босиком в любую погоду, а в теплое время года 
обнаженными. Когда детям исполнялось 12 лет, им выдавали плащ, который они должны 
были носить круглый год. Им разрешали мыться горячей водой всего несколько раз в году. 
И в зрелые годы люди должны были соблюдать эти обычаи. 
    Женщины в Спарте так же должны были закалять свой организм различными 
физическими упражнениями (бег, борьба, бросание диска и копья), чтобы подготовить себя 
к успешным родам и вынашиванию здорового потомства. 
    У Древних римлян важнейшим закаливающим средством была баня. Римская баня или 
терма – просторное, вместительное здание, построенное из самых лучших сортов мрамора. 
В термах имелись помещения для раздевания, гимнастических упражнений и массажа, 
бассейны с теплой и холодной водой, души, песочные и грязевые ванны, площадки для 
приема солнечных ванн. 
   К закаливающим процедурам Древнего Египта относилось действие солнечных лучей. 
Первым врачом, рекомендовавшим применение с лечебной целью солнечных ванн, был 
Гиппократ.  
 
    В Древнем Китае профилактика болезней и укрепление здоровья носили 
государственный характер. Важнейшими средствами закаливания считались физические 
упражнения, водные процедуры, солнечные ванны, массаж, лечебная гимнастика, диета.  
 
    В Древней Индии для повышения выносливости использовалась йога.  
 
    Славянские народы Древней Руси использовали для укрепления здоровья баню с 
последующим растиранием снегом или купанием в реке или озере в любое время года.  
 

Принципы закаливания 
 
    1. Систематичность  
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    Закаливание организма должно проводиться изо дня в день (четкое закрепление в 
режиме дня) независимо от погодных условий и без длительных перерывов.  
 
    2. Постепенность  
 
    Сила и длительность действия закаливающих процедур должна наращиваться 
постепенно, без резкой нагрузки на организм. Не следует начинать закаливание сразу же с 
обтирания снегом или купания в проруби. Такое закаливание может принести вред 
здоровью. Особенно важно это учитывать при закаливании детей и пожилых, а также 
людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца, легких и желудочно-кишечного 
тракта.  
 
    3. Последовательность  
 
    Закаливание не должно начаться хаотично, необходима предварительная тренировка 
организма более щадящими процедурами (обтирание, ножные обливания).  
 
    4. Индивидуальный подход  
 
    То что подходит кому-то необязательно подойдет вам, поэтому прежде чем приступать к 
приему закаливающих процедур, следует обратиться к врачу, который поможет правильно 
подобрать закаливающее средство и посоветует, как его применять, учитывая ваши 
индивидуальные особенности.  
 
    5. Комплексность  
 
    Эффективность действия закаливающих процедур значительно повысится, если их 
сочетать с выполнением физических упражнений, рациональным питанием и правильным 
режимом дня.  
 
 

Основные методы закаливания 
 
    Закаливание воздухом  
 
    Наиболее распространенная и доступная форма закаливания. Подойдет людям 
различного возраста, так как является щадящим методом. Способствует повышению тонуса 
нервной и эндокринной систем. Под влиянием воздушных ванн улучшаются процессы 
пищеварения, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, кровь насыщается 
гемоглобином, в лучшую сторону изменяется эмоциональный фон.  
 
    Воздушные процедуры с целью закаливания могут применяться либо в виде 
пребывания одетого человека на открытом воздухе (прогулки, спортивные занятия), либо в 
виде воздушных ванн, при которых происходит кратковременное действие воздуха 
определенной температуры на обнаженную поверхность тела человека.  
    Прогулки на воздухе проводятся в любое время года независимо от погоды. 
Длительность прогулок устанавливается индивидуально.  
    Пребывание на воздухе целесообразно сочетать с активными движениями: зимой – 
катанием на коньках, лыжах, а летом – игрой в мяч и другими подвижными играми.  
    Начинать прием воздушных ванн надо в комнате независимо от времени года при 
температуре не ниже 15-16° С, в хорошо проветренном помещении. Обнажив тело, следует 
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оставаться в таком состоянии в начале курса закаливания не более 3-5 минут (в 
дальнейшем увеличивая время). При приеме прохладных и особенно холодных ванн 
рекомендуется совершать активные движения: гимнастические упражнения, ходьбу, бег на 
месте.  
    После соответствующей предварительной подготовки можно перейти к воздушным 
ваннам на открытом воздухе. Их нужно принимать в местах, защищенных от прямых 
солнечных лучей и сильного ветра. Начинать прием воздушных ванн на открытом воздухе 
надо с индифферентной температурой воздуха, т.е. 20-22° С. Первая воздушная ванна 
должна длиться не более 15 минут, каждая последующая должна быть продолжительнее на 
10-15 минут.  
 
    Холодные ванны могут принимать только подготовленные люди. Их продолжительность 
– не более 1-2 минут, с постепенным увеличением до 8-10 минут.  
    Прием воздушных ванн на открытом воздухе надо начинать не ранее, чем через 1,5 – 2 
часа после еды и заканчивать закаливание за 30 минут до приема пищи.  
 
 
    Закаливание водой.  
 
 
    Обтирание – еще один этап подготовки к закаливанию водой. Его проводят полотенцем, 
губкой или просто рукой, смоченной водой. Обтирание производят в следующей 
последовательности: шея, грудь, спина, затем вытирают их насухо и растирают полотенцем 
до красноты. После этого обтирают ноги и также растирают их. Вся процедура 
осуществляется в пределах пяти минут.  
 
    Обливание – следующий этап закаливания. Для первых обливаний целесообразно 
применять воду с температурой около + 30° С, в дальнейшем снижая ее до + 15° С и ниже. 
После обливания проводится энергичное растирание тела полотенцем. Еще один вид 
обливания, щадящий, но очень эффективный, особенно для детей – это обливание с 
понижение температуры воды на 0,1 градуса в неделю.  
 
    Душ – еще более эффективная водная процедура, но более агрессивная, имеющая 
множество противопоказаний. В начале закаливания температура воды должна быть около 
+30-32°С и продолжительность не более минуты. В дальнейшем можно постепенно снижать 
температуру и увеличивать продолжительность до 2 мин., включая растирание тела. При 
хорошей степени закаленности можно принимать контрастный душ, чередуя 2-3 раза воду 
35-40°С, с водой 13-20°С на протяжении 3 мин.  
    При купании осуществляется комплексное влияние на организм воздуха, воды и 
солнечных лучей. Начинать купания можно при температуре воды 18-20°С и 14-15°С 
воздуха, как правило купание - завершающая стадия подготовки к моржеванию.  
 
     
    Закаливание солнцем  
 
    Солнечные инфракрасные лучи обладают ярко выраженным тепловым действием на 
организм. Они способствуют образованию дополнительного тепла в организме. В 
результате этого усиливается деятельность потовых желез и увеличивается испарение 
влаги с поверхности кожи: происходит расширение подкожных сосудов и возникает 
гиперемия кожи, усиливается кровоток, а это улучшает кровообращение всех тканях 
организма. Инфракрасное облучение усиливает влияние на организм УФ лучей. УФ лучи 
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оказывают преимущественно химическое действие. УФ облучение обладает большим 
биологическим эффектом: оно способствует образованию в организме витамина D, который 
оказывает выраженное антирахитическое действие; ускоряет обменные процессы; под его 
влиянием образуются высокоактивные продукты белкового обмена – биогенные 
стимуляторы. УФ лучи способствуют улучшению состава крови, обладают бактерицидным 
действием, повышая тем самым сопротивляемость организма по отношению к простудным 
и инфекционным заболеваниям; они оказывают тонизирующее действие практически на все 
функции организма.  
 
 
    Солнечные ванны  
 
    Солнечные ванны с целью закаливания следует принимать с большой осторожностью, 
так как вместе с пользой они могут принести много вреда (ожоги, тепловой и солнечный 
удары, онкологические изменения кожи). Принимать солнечные ванны лучше всего утром, 
или ближе к вечеру. 

    Лучшее время для загара: в средней полосе – 9-12 и 16-18 часов; на юге – 8-11 и 17-19 
часов. Первые солнечные ванны надо принимать при температуре воздуха не ниже 18°С. 
Продолжительность их не должна превышать 5 минут (далее прибавлять по 3-5 минут, 
постепенно доводя до часа). Во время приема солнечных ванн нельзя спать! Голова 
должна быть прикрыта чем-то вроде панамы, а глаза темными очками. 
 

 

 

 

Центр здоровья 

ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника № 3" 
(Г. Сыктывкар, ул. Восточная, 35) 

 

Приветствуется предварительная запись по телефону: (8212) 22-10-45 
 
Центр здоровья расположен на 1 этаже поликлиники (правое крыло) в кабинетах №  128, 129 Тел. 

(8212) 22-32-24 

 

Режим работы Центра здоровья: 
Понедельник, среда, четверг – с 9:00 до 18:00 
Вторник и пятница - с 9:00 до 16:00 
Суббота, воскресенье – выходной день. 
 

Подробнее с информацией о Центре здоровья ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника № 3" можно 

ознакомиться на сайте www.sdp3.ru  

 

http://www.sdp3.ru/

