Памятка для родителей

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
обработанные, недоброкачественные продукты питания)
- водный (при питье некипяченой воды, купании в открытых водоемах)
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.
Грозным симптомом, говорящим о крайней тяжести заболевания, является отсутствие мочи у
ребенка более 6 часов.
Обратите внимание!
При диарее, сопровождающейся болями в животе, признаками интоксикации:
- Не применяйте болеутоляющие препараты — это может сильно затруднить диагностику.
Болеутоляющие лекарства могут скрыть проявления хирургических болезней (аппендицита,
острого холецистита и других);
- Нельзя применять грелку, т.к. это может усилить воспаление и спровоцировать резкое
ухудшение состояния ребёнка;
- Не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры.
Не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — имодиум, лопедиум и т.д..
этом случае течение болезни может осложниться, т.к. вместо ускоренного выведения токсинов
из организма, вы спровоцируете их накопление.
При инфекционных заболеваниях, протекающих с повышением температуры, поносом, рвотой;
подозрении на хирургическое заболевание ни в коем случае нельзя применять
гомеопатические средства. Такие состояния требуют консультации врача и общепринятой
терапии; промедление в назначении традиционных лекарств может привести к печальным
последствиям.
Итак, 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;
- использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и
т.п.);
- не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной
торговли;

- не скапливать мусор и пищевые отходы, не допускайте 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.
Желаем здоровья Вам и Вашим детям!!!

Памятка для родителей
ГРИПП
Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом
передачи возбудителя, которое характеризуется острым началом, лихорадкой, общей
интоксикацией и поражением дыхательных путей.
Как защитить себя от инфекции!
- При чихании или кашле прикрывайте рот и
нос носовым платком.
- Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту.
Именно этим путем распространяются микробы.
- Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того как Вы прикрывали рот и нос при
чихании или кашле. (Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны).
- Избегайте посещения мероприятий с массовым скоплением людей (театр, кафе, дискотека).
- Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми.
- Ведите
здоровый
образ жизни, включая полноценный
сон, употребление
витаминизированной пищи, занимайтесь закаливанием.
- Для повышения сопротивляемости организма применяйте поливитамины.
Помните!!!
Наибольшую опасность грипп представляет для малышей в возрасте до трех лет, пожилых
людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Для этих категорий населения
грипп может быть смертельно опасен. Именно среди них, после перенесенного гриппа, часто
отмечаются осложнения.
Если Вы заболели гриппоподобным заболеванием, оставайтесь дома и не ходите на работу, в
школу, не отправляйтесь в поездку, не ходите в магазин, не посещайте общественные места.
Если вам надо выйти из дома, надевайте маску для лица.
Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа, включают: высокую температуру,
кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли во всём теле, головную боль,
озноб и слабость Инкубационный период длится от 1 до 7 дней. Необходимо помнить, что за
медицинской помощью надо обращаться в первый же день заболевания. Только в этом случае
Вам будет правильно установлен диагноз и назначено адекватное лечение в первые часы
развития болезни, которое позволит избежать осложнений. В случае заболевания оставайтесь
дома, вызвав участкового врача или «скорую помощь».
Старайтесь избегать любых контактов с другими людьми, чтобы не заразить их, особенно с
лицами, имеющими повышенный риск серьёзных осложнений от гриппа.
Для лечения гриппа применяются противовирусные препараты. Эти препараты должны
назначаться только врачом! Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в
течение по крайней мере 24 часов после того, как температура спала или исчезли ее
симптомы (и больной при этом не принимал жаропонижающих средств). Не выходите из дома
даже в том случае, если вы принимает антивирусные препараты.
Продлите время пребывания заболевших детей дома по крайней мере на 7 дней – даже в том
случае, если состояние больного улучшится раньше. Тем, кто болеет дольше 7 дней, следует
оставаться дома в течение по крайней мере 24 часов после полного исчезновения симптомов.
В случае заболевания одного из членов семьи все дети школьного возраста должны
оставаться дома по крайней мере в течение 5 дней с момента заболевания родственника.

Родители должны следить за состоянием своего здоровья и здоровья детей школьного
возраста, регулярно измеряя температуру и обращая внимание на другие симптомы гриппа.
Желаем здоровья Вам и Вашим детям!!!

