
 равила питания 
детей летом – очень 
щепетильная тема. сли 
зимой мы большую часть 
дня проводим дома, то 
летом  значительную 
часть времени 
проводим на 
свежем воздухе. 

 вопрос 
гигиены, в том 
числе питания, 
стоит на первом 
месте. еред 
любым 
приемом пищи 
руки должны 
быть вымыты 
обычным 
брусковым 
мылом. идкое 
не подходит. 

сли 
совершенно нет 
доступа к воде и 
мылу, сначала 
протрите ребенку руки 
влажной салфеткой, затем 
на 30 секунд, как 
минимум, нанесите на них 
спрей-дезинфектор. 

 раннего детства 
старайтесь внушить 
ребенку, что на ручках/в 
песочнице/на полу живут 
«злые невидимые 
монстры», которые 
попадают в животик, и он 
начинает болеть. Чтобы 

этого не случилось 
ручки ни в коем случае в 
рот не тянуть, пальцы к 
губам не прикладывать, с 
пола ничего не 
поднимать. вощи и 

фрукты перед 
употреблением 
тщательно моем. аже 
бананы – они ведь 
лежали неизвестно где. 

о же самое ягоды. 
овсе не обязательно 

весь летний день 
следовать за ребенком 
тенью, держа в руке 
салфетки. остарайтесь, 
как можно раньше 
внушить все это малышу, 

чтобы меры гигиены стали 
такими привычными, как 
умывание по утрам. 

важаемые родители, пора 
привыкать к жаркому лету 

и переходить на 
усиленный 
контроль за сроком 
годности и 
качеством 
покупаемых 
продуктов питания. 

ясные и 
рыбные изделия 
торопитесь сразу 
же приготовить.  
молочной 
продукцией стоит 
быть очень 
осторожными. 

ольшинство 
пищевых 
отравлений в 
летний период—
именно этой 
группой товаров!  

етом аппетит любого 
человека, будь он взрослый 
или ребенок, вне его 
желания 
перестраивается на 
летний режим питания. 

еняется все – от времени 
принятия пищи до ее 
характера. от вспомните, 
хочется ли вам отведать 
тарелочку горячего 
супчика  в обед при 30 

братите 
нимание: 

ода очень важна и на 
отдыхе – гораздо важнее 
кондиционеров. 

ерморегуляция 
маленького организма 
настроена настолько 
тонко, что все выпитое 
мгновенно выходит 
через кожу (с потом) во 
время активных игр. 

оэтому не запрещайте 
детям бегать в жару – 
просто предлагайте им 
пить! 
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 этом выпуске: 

о-первых– гигиена питания! 

« ного солнечного света- 

начит,   :)» 

юнь 2017 « ишутка– здоровячок» 



    аиболее важным витамином для 
поддержания и укрепления 
иммунной системы детей выступает  

витамин D, оказывающий влияние 
на обменные процессы фосфора и 
кальция. отребление витамина D в 
вопросах укрепления иммунитета 
позволяет предотвратить вымывание 
других витаминов из организма, тем 
самым он поддерживает 
устойчивость иммунитета к 
восприятию заболеваний.  н  
содержится в кисломолочных 
продуктах, твороге и сыре, 
растительном и сливочном масле, 
сырых желтках; морепродуктах, 
овсянке, картофеле и петрушке.  

        итамин  отвечает за 
вырабатывание иммуноглобулина  
на слизистых оболочках, повышая 
их устойчивость к воздействию 
бактерий и вирусов. н содержится в 
капусте  брокколи, болгарском 
перце, листьях салата, а также 
петрушке. 

         итамин  . отребление 
витамина  в достаточном 
количестве ускоряет процесс 
выведения из организма вредных 

веществ, выделяемых при помощи 
крови. родукты, содержащие 
витамин : гречневая крупа, грецкие 
орехи, бананы, груши, печень творог, 
говядина. 

    овышение неспецифического 
иммунитета осуществляется при 
помощи витамина F, которые 
ускоряют и активизируют обменные 
процессы всего организма. го 

потребление позволяет ускорить 
процесс усвоения витамина  и , 
повышая защитную иммунную 
систему. н содержится в соевом, 
подсолнечном, кукурузном,  
ореховом маслах. 

     комплексе витаминов по 
укреплению иммунитета особое 
место занимает витамин , 

который  вместе с витамином  
позволяет оптимизировать 
микроциркуляцию клеток, повышая 
защитные функции иммунитета.  

 итамин  содержится в свежих и 
консервированных ананасах, капусте, 
лимонах и лимонном соке, 
мандаринах, апельсинах, перцах. 

итамин  в ягодах и фруктах, таких 
как голубика, малина, ежевика, 
чёрная смородина, шиповник, 
черешня, черноплодная рябина, 
абрикосы, виноград,  

   днако их потребление должно 
осуществляться строго с 
нормативными параметрами, ведь в 

боли в животе, громкое урчание. 

    ольше всего кишечных 
инфекций регистрируется 
летом.  

нкубационный период 
заражения от 15 часов до 2-3 

суток. 

ациентами чаще становятся дети 
от 1 до 5 лет. аражение 
происходит через воду, пищевые 
продукты, игрушки, предметы 
быта, грязные руки (фекально-

оральным путем).     емпература, 
рвота и понос – весомый повод 
для обращения к врачу.  раннем 
возрасте кишечные инфекции 
опасны развитием выраженного 
обезвоживания и сильной 
интоксикации (за счет отравления 
токсинами вирусов или бактерий).   

    стрые кишечные инфекции у 
детей младшего возраста 
занимают второе место по 
распространенности после . 

ишечные инфекции у детей 
наиболее часто вызываются 
различными вирусами 
(ротавирусами, аденовирусами и 
др.), бактериями (сальмонеллами, 
патогенной кишечной палочкой, 
возбудителями дизентерии). 

есмотря на разнообразие 
инфекционных агентов, острые 
кишечные инфекции у детей 
младшего возраста протекают с 
почти одинаковыми симптомами, 
и лечение их одинаково. 

ризнаки кишечной инфекции: 

вота (однократная или 
многократная), понос 
(разжиженный, кашицеобразный, 
водянистый), схваткообразные 

 Щ Ь Я? 

еобходимо тщательное мытье 
рук после посещения туалета, 
возвращения с прогулки, а так же 
перед тем, как готовить и 
употреблять пищу. рукты и овощи 
должны быть тщательно промыты 

итамины для повышения и укрепления иммунитета 
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    едикулезом или вшивостью 
называют паразитарное 
заболевание, вызываемое 
кровососущими насекомыми. 

ши являются типичными 
паразитами, и существуют за 
счет хозяина, питаясь его 
кровью. ни отлично 
адаптированы к такой суровой 
жизни, поэтому хорошо 
вооружены – они мелкие, 
неяркой окраски, имеющие 
особую форму тела, 
позволяющую легко и быстро 

перемещаться по голове, 

волосам и телу. 

ервое и основное – это 
проведение разъяснительных 

бесед с ребенком о 
необходимости соблюдения 
гигиены и запрещения 
пользования чужими 
расческами. заколками, 
резиночками и бантами. Чужие 
шапки и кепки также попадают 
под запрет. роме того, 
ребенка необходимо купать 
ежедневно с регулярным 
мытьем головы, одежду надо 
часто менять и стирать. 

    едопустимо спать на чужом 
белье, постельное и нательное 
белье надо гладить горячим 

необходимо соблюдать правила 
гигиены, особенно это касается рук 
и ногтей. ространство под 
ногтевой пластиной идеальное 
место для развития различных 
бактерий и грибков, существуют 
целые категории заболеваний, так 
называемые болезни «грязных 
рук»: холера, дизентерия, 
сальмонеллез, и др. кишечные 
инфекции. 

 озбудители этих заболеваний 

аждый день мы сталкиваемся с 
массой различных факторов, 
которые оказывают влияние на 
состояние здоровья, приводят к 
тем или иным последствиям. а 
поверхностях, с которыми мы 
контактируем, находятся 
различные вредоносные 
микроорганизмы (микробы, 
вирусы, грибки, паразиты), а также 
пыль, грязь и др. малоприятные 
элементы. Что бы минимизировать 
опасное действие этих факторов, 

попадают в 
организм с рук 
и из-под 
ногтей, для 
того чтобы не 
заразиться 
серьезными 
болезнями, а также не разносить 
микробы по телу, необходимо 
регулярно проводить 
гигиенические процедуры рук и 
ногтей. 

 игиена ногтей подразумевает их 
мытье, очистку и уход . акже 
необходимо соблюдать гигиену 

:    « »?  

игиена рук и ногтей в летний период 

-В    
использованием шампуня; 
-У   
механическим способом  
(вычесывание) 

бязательна смена постельного 
белья и одежды, стирка и 
проглаживание. 

овторные осмотры ребенка и 
членов семьи на 7, 14, 21 дни и при 
необходимости проведение 
повторной обработки. 

бязательное сообщение о 
ситуации медицинской сестре 
детского сада, с целью 
проведения 
противопедикулезных 
мероприятий.  

рофилактика:  осмотр 
ребенка не реже 1-2 раз в 
неделю, наличие 
индивидуальной расчески и 
полотенца у всех членов семьи. 
асчески следует периодически  

обрабатывать. 

    ак определить наличие  

педикулеза? 

Ы: ильный зуд кожи 
головы, сыпь на шее , вызванная 
продуктами жезнедеятельности, 
взрослые особи на волосах, белесые 
гниды у корней волос. 

бработка: 
-К    ю   
от педикулеза и обработать 
голову в соответствии с 
инструкцией; 

сли ы обнаружили вши у своего ребенка. 
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