Консультация на тему:
«Индивидуальный подход к ребенку»
Помните, что все дети, независимо от их индивидуальнопсихологических особенностей развития, нуждаются в целенаправленном
влиянии взрослого, сознательно использующего различные методы и приемы
для формирования определенных черт характера ребенка. У всех
дошкольников
воспитывают
устойчивые
нравственные
чувства,
нравственные мотивы поведения, послушание и любознательность,
активность. Однако в воспитании детей с различными индивидуальными
особенностями важно опираться на положительные особенности высшей
нервной деятельности, изменяя при этом нежелательные их проявления.
Так, у подвижных, уравновешенных детей особое внимание
обращают на воспитание устойчивых интересов, устойчивых нравственных
мотивов поведения. Если эта задача воспитателя будет решаться правильно,
то у ребенка появится терпеливость, упорство, которого до сих пор не было,
и умение доводить начатое дело до конца, даже если
оно
ему
не
интересно.!
Воспитание
нравственных
чувств позволит ребенку сознательно
выполнять правила и требования взрослых, предупредит развитие таких
качеств, как легкомыслие и самоуверенность.
Воздействия взрослого формируют у ребенка умение сознательно
оценивать свои поступки с точки зрения их нравственности. Если отец
готовит ужин, то он может сказать сыну: «Ты хочешь мне помочь? Мне очень
нужна твоя помощь». Когда ребенок согласится, можно объяснить, для чего
нужна его помощь: «Мама немного болеет. Она очень грустная сегодня.
Давай сделаем ей приятное — приготовим что-нибудь!» Сын с большим
желанием включается в работу. Ему поручено занятие довольно
однообразное— чистить вареный картофель. Он быстро охладевает к
поручению и начинает отвлекаться или говорить, что хочет пойти играть.
Постарайтесь удержать его, обратившись к опыту ребенка: «Вспомни, когда
ты болеешь, я и мама стараемся обрадовать тебя. Мама готовит тебе твои
любимые блюда. Тебе приятно бывает?» Сын вспоминает: «Мне мама
готовила очень вкусные блинчики с мясом, когда я болел. Я их очень люблю».
Обратитесь к нему, как к взрослому, попробуйте вместе с ним вспомнить, что:
мама любит и что можно быстро приготовить. Может быть, это окажется
салат, а картофель для него чистит ребенок. «Заканчивай скорее, мама
ждет»,— поторапливает сына отец. Но ребенка больше привлекает игра, и он
не хочет доводить начатое дело до конца. В этом случае не бойтесь показать
ему свое неудовольствие или обиду. Это не должно выражаться в виде
нотаций, долгого выговора. Достаточно сказать: «Если хочешь, то можешь
идти играть, но ты меня обидел. Ты поступаешь сейчас очень не по-мужски».
Если сын все сделал вместе с отцом, то наградой ему будет
удовольствие от работы, от дела, доведенного до конца. Да и улыбка мамы,
ее благодарность тоже ему запомнятся. Если же работа закончилась без

участия сына, то во время ужина достаточно косвенной оценки (мама
поблагодарит папу за внимание). Такая неоценка работы ребенка для него
особенно действенная. В следующий раз в подобной ситуации ваш сын
постарается вести себя по-другому.
Подобные воздействия взрослых воспитывают у дошкольника
способность к волевой регуляции, устойчивое нравственное поведение в
повседневной жизни.
В
воспитании
детей
другого
типа
— возбудимых,
неуравновешенных — родители предупреждают их вспыльчивость,
воспитывают самообладание, настойчивость, умение правильно оценивать
свои силы, обдумывать решения и этапы своей деятельности.
Взрослые должны быть и требовательными и терпеливыми. 'Требуя
от детей послушания и предупреждая вспыльчивость и упрямство,
ребенку объясняют обоснованность того или иного требования,
необходимость выполнения правил. Взрослые не уговаривают, а объясняют,
оставаясь
требовательными.
Если
ребенку
дается
поручение,
он проговаривает его вслух, объясняя, что он будет делать, что ему для
этого необходимо, на какие части лучше разделить поручение, чтобы его легче
было выполнить, какие могут встретиться трудности и как их избежать. Не
забывайте иногда подходить к нему — ребенку может понадобиться ваша
помощь. Не надо бояться доверять ребенку, но следует оказывать ему и
необходимую помощь.
Дошкольнику можно поручить накрыть на стол,
когда пришли гости; можно попросить сходить к соседям с какой-либо
просьбой. Подобные поручения требуют от ребенка внешней и внутренней
собранности, сдержанности, вежливости, то есть тех качеств, которых ему и
не хватает; взрослые высоко оценивают именно эти качества, проявленные
неуравновешенным ребенком, для того чтобы они стали устойчивыми чертами
характера.
Необходимы также специальные игры, направленные па развитие
целенаправленного внимания и сдержанности. Такие игры часто
предлагаются в литературе, их можно придумать и самим. Это могут быть
упражнения с различными предметами в любой обстановке. Например, по
дороге в детский сад можно поиграть б игру «Называем все вокруг» с
условием, что, как только встретится прохожий, нужно замолчать.
В воспитании медлительных детей особенно обращается внимание на
формирование у них активности, инициативности, любознательности. У
медлительных детей развивают умение быстро переключаться с одного дела
на другое.
С такими детьми особенно часто совершают прогулки в парк, лес, ходят в
зоопарк, цирк. Воображение медлительных детей постоянно будят, включая
их во все события семенной жизни. Это способствует созданию привычки
быть всегда занятым, активным. Если ребенок делает все очень медленно,
важно быть терпеливым, не раздражаться. Полезно делать с ним что-то

наперегонки, стараясь дать ему ограниченное время для выполнения
поручения.
При этом можно отсчитывать время (например, при одевании), или
напомнить ребенку о том, что собирались почитать ему книгу, посмотреть
мультфильм, но из-за его медлительности можно не успеть сделать этого. У
детей развивают точность, ловкость, быстроту движений.
С медлительными детьми чаще играют в подвижные игры, требующие этих
качеств. Важно развивать у детей воображение, сообразительность,
Рассказывая сказку, можно па каком-то месте ее прервать, а ребенку
предложить продолжить. На прогулке ребенок рассказывает о лесе.
Вернувшись с прогулки, он может вспомнить, какую птицу видел в лесу и т.
д.
Научите ребенка выражать свои чувства; пожалеть, порадоваться за
другого, предложить свою помощь. Для этого обращается внимание на
эмоциональные проявления взрослых в семье, персонажей книг и
телевизионных фильмов. Ребенок должен уметь вовремя предложить свою
помощь. Напомните ему, как это делает папа. Подобные навыки общения
облегчат ему вхождение в новый коллектив сверстников, сформируют в нем
общительность и доброту.
В воспитании чувствительных, ранимых детей строго соблюдают
режим дня, дают малышу только посильные задания и вовремя помогают
ему.
Обращения к ребенку отличаются особой чуткостью, мягкостью, ровным,
доброжелательным тоном, довернем к его силам и возможностям. Если чтото поручается, то следует помнить, что ему нужно время на подготовку
рабочего места, что поручение будет выполняться очень тщательно. Поэтому
не следует раздражаться, если ребенок будет обращать внимание на мелочи.
У ранимых детей воспитывают веру в свои силы, инициативность,
самостоятельность, общительность. При посторонних нельзя обращать
внимание на проявления застенчивости или неправильные действия ребенка.
В воспитании не применяются строгие наказания или угроза наказанием в
ответ на неуверенность, неправильные действия ребенка. Нельзя запугивать
чувствительных детей— им и так свойственна боязливость, страх перед
новым.
Необходимо учить их преодолевать чувство страха. Если ребенок боится
темноты, надо вместе с ним войти в темную комнату и включить свет. Затем
ребенок сделает это один, а взрослый будет где-то рядом. Полезно провести
это в игровой форме (например, в игре «Разведчики»).
Воспитывая смелость, нужно учить малыша преодолевать свой страх.
Если он испугался ползущей по земле гусеницы, возьмите ее в руки, пусть
он потрогает ее в ваших руках, пусть возьмет в свои. Одобрите его действие:
«Ты молодец, не испугался, ты смелый». Вы увидите радость маленького
человека, преодолевшего свой страх, свою неуверенность. Чтобы эта
неуверенность исчезла совсем, он должен почувствовать, что вы с

пониманием, чутко отнесетесь к нему В том случае, если он сделает что-то
не так; что вы не станете его ругать и говорить: «Вот всегда у тебя так». Если
по-доброму относиться к ранимому ребенку, его неудачам, то со временем,
благодаря терпеливости и доброжелательности взрослого, его опережающей
высокой оценке смелости, самостоятельности ребенка, у дошкольника
появляется уверенность в своих силах, он становится общительным и
доверчивым.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
ВНИМАНИЕ! ЗАКАЛИВАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ВЛАДЕТЬ!

Закаливающие мероприятия подразделяются на общие и специальные.
Общие включают правильный режим дня, рациональное питание, занятия
физкультурой. К специальным закаливающим процедурам относятся
закаливания воздухом (воздушные ванны), солнцем (солнечные ванны) и
водой (водные процедуры).
При закаливании надо руководствоваться определенными принципами, к
числу
таких
относятся:
постепенность,
систематичность,
учет
индивидуальных особенностей ребенка.
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ

Закаливание водой.
Водное закаливание оказывает более мощное воздействие на организм по
сравнению, например, с воздушными процедурами. Это связано с тем, что
теплопроводность воды в 30 раз, а теплоемкость в 4 раза больше, чем воздуха.
Вода – общепризнанное средство закаливания. Ее преимущество перед
другими средствами закаливания заключается в том, что водные процедуры
легко дозировать. Принцип постепенности легче всего выдержать именно при
применении воды: можно взять воду той температуры, которая нужна в
данном случае, постепенно снижая ее. При проведении водных процедур с
детьми дошкольного возраста следует придерживаться следующих правил:
1. К воде дети должны подходить с теплым телом, при этом нужно, чтобы
в помещении, где проводятся процедуры, температура соответствовала
принятым для данного возраста нормам, а также чтобы детям не приходилось
долго ожидать своей очереди.
2. Надо проследить за своевременным появлением покраснения кожи. Если
эта реакция запаздывает, следует способствовать ее наступлению тщательным
растиранием кожи полотенцем «до красноты».
3. Чем холоднее вода, тем меньше должно быть время ее соприкосновения
с телом.
Существует несколько отдельных способов закаливания водой:
1. Обтирание – самая нежная из всех водных процедур. Его можно
проводить во всех возрастах, начиная с младенческого. Обтирание
производится смоченной в воде материей. Ткань должна удовлетворять
следующим условиям: хорошо впитывать воду, не быть слишком мягкой.
Обтирать ребенка с помощью специальной рукавицы может взрослый, либо

ребенок может выполнить обтирание сам. Желательно, чтобы рукавички для
обтирания были хорошо смочены, но вода с них капать не должна. После
обтирания тело растирают сухим полотенцем. Обтирание сопровождается
легкими массирующими движениями, массаж всегда делают от периферии к
центру, поэтому конечности надо обтирать снизу вверх (руки от кисти, ноги
от стопы). Снижение температуры на один градус осуществляется через 2–3
дня.
2. Обливание подразделяется на местное и общее. Местное обливание –
обливание ног – чаще всего проводится в яслях и младших группах. Начальная
температура воды 30°, постепенно доводят до 18°, а в старших группах до 16°.
Время обливания ног – 20–30 секунд. Общее обливание надо начинать с более
высокой температуры, лучше летом; в осенне-зимний период обливание
следует организовать так, чтобы вода охватывала как можно большую
поверхность тела: спину, затем грудь и живот, правый и левый бок. После
окончания необходимо растереться полотенцем. Время под струей – 20–40
секунд. Душ действует сильнее, чем простое обливание. Вода из душа
оказывает массирующее действие, ощущается как более теплая, чем вода при
обычном обливании.
3. Купание проводится в естественных условиях, то есть в водоемах (реке,
озере, море). В летнее время оно является одним из лучших способов
закаливания. Можно купать детей с раннего возраста, начиная с температуры
24–26° воздуха и не ниже 22° воды, более закаленных детей можно купать при
температуре 19–20° воды. Длительность пребывания в воде увеличивается от
1–2 до 5–8 минут, после купания всегда нужно выполнить несколько
упражнений. Купание противопоказано детям с заболеваниями сердца, почек,
почечных лоханок, детям, недавно перенесшим плеврит, воспаление легких. В
каждом отдельном случае вопрос о возможности купания решается врачами.
Закаливание воздухом.
Воздух – это среда, постоянно окружающая человека. Он соприкасается с
кожей (непосредственно или через ткань одежды) и со слизистой оболочкой
дыхательных путей. Проветривание помещения путем открывания форточки
или фрамуги проводят в присутствии детей; температура воздуха снижается
на 1–2°, что является закаливающим фактором.
Летом воздушные ванны проводят на открытом воздухе, преимущественно
в утренние часы, в местах, защищенных от прямых солнечных лучей и резкого
ветра. Дети в течение определенного времени должны оставаться
полуобнаженными. Тело обнажают по указанию врача в определенном
порядке: сначала верхние и нижние конечности, а затем туловище.
Закаливание детей воздушными ваннами начинают летом в безветренную
погоду при температуре воздуха не ниже 20° С. Во время воздушных ванн

рекомендуется проводить игры или какие-нибудь подвижные занятия.
Продолжительность первых процедур закаливания воздухом не должна
превышать 15 минут, затем ее постепенно увеличивают.
Закаливание солнцем.
Солнце является сильным средством закаливания: солнечные лучи
оказывают на организм общее укрепляющее действие, повышают обмен
веществ в организме, лучше становится самочувствие, сон, кожа лучше
регулирует теплообмен. Но солнце может оказывать и отрицательное
воздействие, поэтому к процедуре закаливания следует подходить очень
осторожно. Для младших детей особенно полезны солнечные ванны, но при
этом важен индивидуальный подход. Проводить солнечные ванны следует в
движении, но игры должны носить спокойный характер. Продолжительность
солнечных ванн увеличивается постепенно. Ультрафиолетовые лучи активно
влияют на иммунологическую резистентность организма, повышая
активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Однако
нужно помнить, что чувствительность к ультрафиолетовым лучам тем выше,
чем меньше возраст ребенка. Поэтому солнечные ванны детям до одного года
противопоказаны. В старшем возрасте их проводят достаточно широко, но
после предварительного недельного курса ежедневных световоздушных ванн.
Летом рекомендуют проводить световоздушные ванны при температуре
воздуха 22° C и выше. Поведение ребенка во время закаливания должно быть
активным. В средней полосе России солнечные ванны лучше проводить с 9 до
12 ч дня, в местах с более жарким климатом – с 8 до 10 ч утра.
Продолжительность первой ванны у детей 3–7 лет – 5 минут, затем следует
постепенно увеличивать пребывание на воздухе (до 30–40 минут и более).
Прямые солнечные ванны (после тренировки световоздушными) у детей более
старшего возраста должны продолжаться не более 15–20 минут, всего за лето
не более 20–30 ванн. Абсолютным противопоказанием к проведению
солнечных ванн является температура воздуха выше 30° C. После солнечных
ванн (не до них!) детям назначают водные процедуры, причем по их
окончании обязательно нужно вытереть ребенка, даже если температура
воздуха высокая, так как может произойти переохлаждение детского
организма.
Уважаемые мамы и папы!
Набор закаливающих процедур, которые Вы выбираете, зависит от
здоровья Вашего ребенка, климатических условий, места жительства.
Эффективность закаливания возрастает при применении разных процедур, а
также при сочетании их с физическими упражнениями.
РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ!

Больше всего случаев заболевания кишечными инфекциями происходит в
теплое время года, особенно в летний период. Объясняется подобная
сезонность заболевания очень просто – в этот период условия для развития и
существования возбудителей кишечных инфекций являются самыми
благоприятными.
Возбудители кишечной инфекции.
Существует достаточно много различной патогенной микрофлоры –
вирусов и бактерий, которые становятся возбудителями кишечной инфекции.
Все эти возбудители очень выносливы и жизнеспособны – они выживают во
внешней среде весьма длительное время. Их очень часто можно обнаружить
на игрушках, одежде, посуде, грязных овощах и фруктах.
Чаще всего инфекция передается через игрушки, бытовые предметы,
пищевые продукты, загрязненную питьевую воду. Реже возбудители
кишечной инфекции могут передаваться воздушно-капельным и пылевым
путем.
Инкубационный период кишечных инфекции длится от нескольких часов
до недели. Начало заболевания во всех случаях протекает очень остро. У
ребенка при болезни ярко выражены признаки интоксикации – понос и рвота,
а также многие другие проявления.
Единственной задачей родителей является своевременное обращение за
медицинской помощью.
При первых же симптомах заболевания необходимо начинать поить
ребенка. Врачи для этих целей рекомендуют использовать обычную чистую
негазированную питьевую воду. Обратите особое внимание: воду ребенку
необходимо давать очень маленькими порциями, по одной чайной ложке, но
очень часто – каждые 5–10 минут.
Первая помощь малышу.
Справиться с этой задачей под силу всем родителям без исключения,
главное – знать некоторые правила:
1. Режим питания. Как только вы заметили первые признаки, по которым
можно заподозрить кишечную инфекцию, сразу же прекратите кормить
ребенка. Не давайте ему ничего из еды, даже если ребенок сам попросит.
2. Питьевой режим. Заболевшего ребенка необходимо сразу же начинать
поить. Если ребенка начнет рвать, уменьшите объем воды, которую вы даете
за один раз, время между приемами воды также необходимо сократить.
Уважаемые мамы и папы!
Как видите, кишечная инфекция, симптомы которой вам теперь известны,
не так страшна, как может показаться на первый взгляд. Главное –
своевременно обратиться за помощью к врачу. И, разумеется, ни в коем случае

не забывайте о профилактике, чтобы не допустить повторного заболевания.
Помните – болезнь проще предупредить, чем лечить. Будьте здоровы!
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ?

• Летом в рацион ребенка необходимо широко включать овощи: редис,
раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, позднее – помидоры,
молодой картофель, а также различную свежую огородную зелень: укроп,
петрушку, салат, зеленый лук, чеснок, щавель.
• В завтрак рекомендуется включать какое-либо богатое белком блюдо
(мясное, рыбное, творожное, яичное). Это физиологически обоснованно, так
как после ночного сна, в прохладное утреннее время дети едят с большим
аппетитом.
• В летнее время ребенку перед сном можно дать стакан кефира или молока
с булочным или мучным кулинарным изделием.
• В летнее время необходимо обращать внимание на соблюдение питьевого
режима. В жаркие дни значительно повышается потребность организма в
жидкости, поэтому необходимо всегда иметь запас свежей кипяченой воды, а
еще лучше – отвара шиповника, несладкого компота или сока. Тогда будет
исключена возможность употребления ребенком сырой воды, результатом
которого может стать возникновение расстройства пищеварения.
• Употребление свежевыжатых соков – еще один шаг к здоровью. Это
существенный источник витаминов, минеральных солей и многочисленных
полезных микроэлементов.
Уважаемые мамы и папы! Помните, что правильное питание Вашего
ребенка летом – гарантия хорошего здоровья весь год!
ВНИМАНИЕ! СОЛНЦЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ВЛАДЕТЬ!

Являясь источником жизни и света на Земле, Солнце обеспечивает
терморегуляцию на нашей планете. Возраст Солнца – 5 миллиардов лет. Еще
с колыбели человеческой цивилизации Солнце привлекало особое внимание
людей, ему приписывали чудодейственные свойства, ему поклонялись, его
обожествляли. Сегодня человечеству известно очень многое о природе
Солнца, его излучениях.
Какое воздействие оказывает солнечное на организм человека?
Неоспоримый и общеизвестный факт, что Солнце обеспечивает хорошее
самочувствие человека. Это объясняется тем, что солнечный свет:
• стимулирует кровообращение;
• способствует росту организма;
• стимулирует деятельность иммунной системы;

• ускоряет общие процессы выздоровления и восстановления;
• стимулирует восстановительные процессы в поврежденных тканях;
• влияет на синтез витамина D, который необходим для поддержания
постоянного уровня кальция в организме.
Основными последствиями бесконтрольного пребывания на солнце
являются следующие:
• аллергические реакции;
• солнечные ожоги;
• тепловой и солнечный удары;
• преждевременное старение кожи.
Мало кто знает, что загар на самом деле «придуман» природой не для
красоты. Это не что иное как защитная реакция организма, препятствующая
избыточному воздействию солнечных лучей в организм человека. Оттенок
загара зависит от накопления в коже пигмента – меланина.
Основные правила загара для Ваших малышей
• Начинать принимать солнечные ванны следует по 15–20 минут, затем
постепенно можно увеличивать время нахождения на солнце.
• Самое безопасное – загорать под тентом. Тогда и загар будет крепче, и
ожогов солнечных ребенок не получит.
• Загар в тени исключает возникновение солнечного удара.
• В период максимальной активности солнца (11.00–17.00) ребенку не
рекомендуется находиться на пляже. Послеобеденный сон укрепит здоровье
не меньше загара и купания.
• Используйте солнцезащитные средства, учитывая индивидуальную
чувствительность кожи малыша. При выборе крема внимательно прочтите
аннотацию! Не забывайте наносить его каждые 3 часа.
• Во избежание обезвоживания организма ребенка следите за достаточным
употреблением жидкости. В жару дети должны выпивать на пол-литра больше
жидкости, чем обычно. Питье должно быть теплым, а не ледяным. Лучше
всего подойдут отвары из сухофруктов, компоты, обычная негазированная
вода или зеленый чай.
• Помните, что головной убор – обязательный атрибут на пляже.
Проводите время с малышом на пляже с пользой, чтобы влияние солнца
было таким же бережным, как и Ваши любящие материнские объятия. Солнце
светит одинаково всем, но только разумные люди получают от него благо!
Уважаемые мамы и папы!
Что делать если ребенок, несмотря на все меры предосторожности, всё же
обгорел.
1. Место ожога следует охладить, например кефиром, йогуртом,
огуречными дольками а потом нанести детский крем.

2. Обратите особое внимание на поведение ребенка: если малыш
капризничает, если его тошнит и у него высокая температура – это признаки
теплового удара. В этом случае необходимо обратиться к врачу!
УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ,
ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ?

Мы дадим Вам несколько простых советов.
• Дорожка здоровья – это несколько наволочек 30  30 см, наполненных
различными материалами – камушками, крупой, песком. Пусть после сна или
до него ребенок несколько раз пройдется по дорожке босыми ногами – такой
массаж будет воздействовать на различные точки в стопе и улучшать здоровье
ребенка.
• Ходьба босиком по траве. В области стоп располагается очень много
активных точек, поэтому прогулки босиком обеспечивают естественный
массаж,
активизируют
работу
органов
и систем, укрепляют защитные силы организма.
• Катание на велосипеде. Велосипедные прогулки на свежем воздухе
укрепляют сердечную мышцу, способствуют восстановлению защитных сил
организма.
• Длительные походы способствуют снятию стресса и обогащению
организма кислородом.
Летом лучше забыть об одежде из синтетических тканей, которые не
дышат. Идеальна одежда из натуральных тканей, а именно из хлопка.
ВНИМАНИЕ! ЭНТЕРОБИОЗ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ВЛАДЕТЬ!

Возбудитель – острица, паразитирующая в нижнем отделе тонкого и
толстого кишечника Продолжительность жизни остриц до 75 дней. Острицы
оказывают механическое, токсическое и аллергизирующее воздействие на
организм, способствуя воспалительным процессам в кишечнике, половых
органах (особенно у девочек), мочевыводящих путях.
Симптомы. Основной симптом – зуд в области заднего прохода по ночам,
продолжающийся несколько дней и повторяющийся каждые 2–3 недели.
Нередки тошнота, потеря аппетита, сухость во рту, схваткообразные боли в
животе, иногда понос со слизью, головная боль, головокружение, бессонница,
ухудшение памяти, рассеянность, судорожные припадки (у детей). Острицы
могут способствовать возникновению трещин, дерматита и экземы в области
заднего прохода, промежности, половых органов, ночного недержания мочи.
Диагноз устанавливается при отхождении остриц и обнаружении яиц в
прианальном соскобе.

Лечение. Терапия эффективна при тщательном соблюдении личной
профилактики и одновременном лечении всех членов семьи, а в детском
коллективе – всех инвазированных детей и обслуживающего персонала.
Рекомендуется ношение плотно облегающих трусиков, проглаживание их и
постельного белья горячим утюгом в течение 2–3 месяцев. Медикаментозная
терапия назначается врачом.
Уважаемые мамы и папы!
Будьте предусмотрительны и осторожны!
Соблюдайте гигиену тела, одежды Вашего ребенка, гигиену жилища!
При обнаружении больного в Вашей семье обследуйте и одновременно
начинайте лечение всей семьи!
Не употребляйте в пищу сырое мясо, не пробуйте сырой мясной фарш, не
ешьте недостаточно прожаренную рыбу!
ВНИМАНИЕ! ХОЛЕРА!

Холе́ра (лат. cholera) – острая кишечная антропонозная инфекция,
вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae.
Распространяется, как правило, в форме эпидемий. Эндемические очаги
располагаются в Африке, Латинской Америке, Индии (Юго-Восточной Азии).
• Заражение происходит главным образом при питье необеззараженной
воды, заглатывании воды при купании в загрязненных водоёмах, во время
умывания.
• Заражение может происходить при употреблении пищи, инфицированной
во время кулинарной обработки, ее хранения, мытья или раздачи, особенно
продуктами, не подвергающимися термической обработке (моллюски,
креветки, вяленая и слабосоленая рыба).
• Возможен контактно-бытовой (через загрязненные руки) путь передачи.
Кроме того, холерные вибрионы могут переноситься мухами.
При распространении заболевания важную роль играют плохие санитарногигиенические условия, скученность населения, большая миграция населения.
Уважаемые мамы и папы!
• Следите за тем, какую воду пьет ваш ребенок!
• Кормите ребенка едой, приготовленной только в домашних условиях!
• Следите за чистотой рук Вашего ребенка!

