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Интернет-кабинет здорового ребенка

ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНЫ
РАЙОНА

Уважаемые жители Белоярского района!

За льготными жидкими и пастообразными молочными продуктами вы можете
обратиться в следующие торговые точки после времени поступления поставки:

В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ БЕЛОЯРСКОЙ ЦРБ РАБОТАЕТ КАБИНЕТ МАССАЖА
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Кабинет работает ежедневно с 8 до 14 часов. Записаться на курс процедур вы можете
у специалиста по массажу.

Добавим, на 1 этаже детской поликлиники организована зона для маломобильных
людей. Это пандус, зона комфортного пребывания со специальным туалетом, кабинеты
приема врача и массажа.

Мы всегда рады видеть вас!
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 С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА НОВОРОЖДЕННЫХ ОБСЛЕДУЮТ НА 36 ВРОЖДЕННЫХИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙВ России введен расширенный неонатальный скрининг всех новорожденных наврожденные и наследственные заболевания. Цель - раннее выявление и своевременноеначало лечения.Ранее неонатальный скрининг проводился только на 5 заболеваний. В рамкахрасширенного обследования ребенка проверят еще на 31 заболевание, включаяспинальную мышечную атрофию, врожденный иммунодефицит и большой спектрнарушений обмена веществ.Процедура выглядит так: в возрасте 24-48 часов (для доношенного ребенка) и 7 суток(для недоношенного) у новорожденного берут кровь из пятки на тест-бланки. Приопределении высокого риска наличия заболевания новорожденный приглашается вмедико-генетическую консультацию для дополнительной диагностики.Болезни, которые призван выявлять скрининг - редкие, но от этого не менее серьезные.Вот почему так важно узнать об их наличии как можно раньше, чтобы последующеелечение было максимально успешным .

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!Министерство здравоохранения Свердловской области подготовило для вас наборпамяток, посвященных сохранению жизни и здоровья ваших детей.Познакомиться с информационными материалами можно, перейдя по ссылке , либонаведя камеру смартфона на QR-код.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!После посещения вашим ребенком Белоярской ЦРБ или любой другой медицинскойорганизации Свердловской области вы можете заполнить онлайн-анкету, созданнуюдля повышения качества оказания медицинских услуг.Анкету можно заполнить двумя способами: по  ссылке &nbsp; или при помощи QR-кода(на картинке)Нам важно ваше мнение!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАРЫ ДЛЯ МАМ "ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ - ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА"Вы получите ответы на все вопросы, возникающие после выписки из роддома, узнаетеосновные правила ухода за ребенком первого года жизни. Все подробности вы можетеузнать по адресу: webinar.i-niigd.ru/zdorovieили сканируйте QR-код:

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!Фонд «Круг добра»  создан по Указу Президента России В.В. Путина от 5 января2021 года № 16  в целях оказания медицинской помощидетям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числередкими (орфанными) заболеваниями.В Министерстве здравоохранения Свердловской области взаимодействие сФондом «Круг добра» осуществляет:Фитина Ольга Александровна, главный специалист отдела организациилекарственного обеспечения и фармацевтической деятельностиАдрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-бСлужебный телефон: 312-00-03 (добавочный 821)Рабочий мобильный телефон: 8-963-8564000Эл. почта: o.fitina@egov66.ruНачальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтическойдеятельности Барсаева Екатерина Анатольевна, телефон 312-00-03 (добавочный 981) Вы можете обратиться к представителю Фонда в удобной для Вас форме и получитьинформацию о возможности получения помощи от Фонда «Круг добра», подаче ипрохождении Вашей заявки, результате ее рассмотрения экспертным советом Фонда исроках поступления препарата.Ознакомиться с актуальными перечнями заболеваний, закупаемых лекарственныхпрепаратов, медицинских изделий и видов медицинской помощи, а также категорийдетей-пациентов, которым обеспечивает помощь Фонд «Круг добра», можно на сайтеФонда в разделе « Перечни ».В разделе « ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ » Вы можете ознакомиться с этапами работыФонда с заявками.Если после обращения к представителю Фонда Ваши вопросы остались нерешенными –Вы можете обратиться непосредственно в Фонд: через сайт , по телефону , либо поэлектронной почте: office@kd-fund.ru.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!Приглашаем принять участие в проекте "Азбука здоровья"

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
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https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2/
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Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях и следите за
новостями!

Отравления детей лекарственными препаратами

  

В Белоярском районе продолжают фиксироваться случаи отравления детей
лекарственными препаратами. Как правило, это происходит по недогляду
взрослых.

  

Статистика по отравлениям лекарствами среди детей указывает на то, что пик выпадает
на зимний период. Во-первых, дети нередко сидят безвылазно дома и откровенно
скучают, а родители теряют бдительность в отношении местонахождения опасных
средств. Кроме того, в холода малыши чаще заболевают, и препараты применяются
также активнее, нежели летом. Сладкий вкус сиропа или витаминов, которые давали
прежде ребенку, интересные флакончики спреев для носа и желание подражать
взрослым, играя в «доктора и больничку», порой приводят к плачевным последствиям.

  

Кроме того, взрослые должны помнить: витамины и минеральные добавки – это тоже
лекарства, а если дозировка превышает профилактическую, этими веществами также
можно отравиться!

  

Наиболее опасны препараты, обладающие быстрым и сильно действующим эффектом,
особенно применяемые старшим поколением. Учитывая забывчивость пожилых людей,
нужно быть вдвойне осторожными. Запрещено хранение препаратов в тумбочках, на
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полках и столах, там, где препараты могут стать доступными для детей. Яркие оболочки
и их сладкий вкус привлекут внимание любознательного крохи, пробующего все на зуб. А
учитывая, что  дети  видят, как препараты буквально горстями пили бабушка или
дедушка, они повторяют за ними. Это приводит к трагедии!

  

Родители , помните, опасными для детей могут стать любые препараты, которые им не
назначал врач, и даже те, что были прописаны, но принимались в повышенных дозах!
Угроза для жизни возникает при применении любых форм препарата – будь то
таблетки, сиропы, растворы или порошки, а также во многом эффект зависит от
количества принятого препарата. Чем приятнее на вкус и запах, чем красочнее упаковка
и ярче пилюлька, тем больше вероятность того, что ребенок примет много средства.

  

Если вы обнаружили в руках ребенка препараты, нашли пустые флакончики от них,
немедленно нужно действовать.

  

До приезда медиков нужно давать ребенку много пить (если он в сознании). Это должна
быть кипяченая теплая вода объемами не менее 1-2 литров, в зависимости от возраста
(если ребенок отказывается пить, используем шприц без иголки для вливания жидкости
в рот). Если нет кипяченой воды, можно использовать любую, даже из-под крана, речь
идет о спасении жизни и здоровья. Важно, чтобы количество еще не всосавшегося
препарата в желудке было снижено. Затем, после приема жидкости провоцируют рвоту
раздражением рефлекторных зон полости рта (два пальца в рот, интенсивно
надавливаем на корень языка над тазиком). За счет рвоты выйдут еще не всосавшиеся
остатки лекарства, и все содержимое желудка.

  

Промывать желудок нужно до чистых вод, пока при рвоте не будет выходить одна
чистая вода. То есть – дали ребенку жидкость, он выпил, вызвали рвоту, опустошили
желудок, и снова дали воду. Так повторить несколько раз. Рвотные массы нужно
оставить для токсикологического анализа, это важно в разборе ситуации.

  

Внимание! Если ребенок теряет сознание, рвоту вызывать запрещено!

  

После промывания желудка ребенку нужно дать сорбенты – это могут быть  смекта ,  эн
теросгель
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https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/
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, активированный уголь или любое средство, которое есть дома. Их нужно растворить в
воде и дать выпить. Запрещено давать ребенку молоко в качестве сорбента, нельзя
кормить ребенка какими-либо продуктами, это усилит всасывание лекарств в 
кровь
. Дополнительно может пригодиться постановка клизмы, если вы точно не знаете, когда
было выпито лекарство.

  

Прибывшие на место медики, после оказания неотложной помощи госпитализируют
ребенка. Важно показать им упаковки от препаратов и дать их с собой, это поможет
токсикологам в дальнейшем оказании помощи уже в стационаре. 

  

Родители, ПОМНИТЕ: все лекарства в доме должны храниться в местах,
недоступных для детей – в ящичках под замком, закрытых верхних полках
холодильника или шкафа.
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  Правила использования гаджетов и компьютера
По данным гигиенических исследований от 30 до 50 %
школьников приобретают близорукость ко времени окончания
школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение
всей жизни. В эпоху цифровых технологий, связанных с
обучением, работой и досугом, существенно повышается
нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне её пределов.

Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на
покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечёткость
зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом
поясе, головную боль. Появление этих симптомов у детей
должно насторожить родителей и быть основанием для
обращения за медицинской консультацией.

В качестве мер профилактики рекомендуется рациональное
дозирование времени работы с электронными средствами
обучения и гаджетам.
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По материалам Центра охраны здоровья детей и подростков

Берегитесь укуса клеща!

Дорогие родители! С приходом теплой погоды активизируются клещи. И в лесу, и в
лесопарковых зонах следует соблюдать правила защиты от укусов клещей:

    -  Каждый час проводите само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей на
поверхности одежды, а также на открытых частях тела.
    -  Одежда должна быть светлой, чтобы легко было заметить на ней клеща, с
длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью.
    -  Должен быть одет головной убор, лучше капюшон.
    -  Обувь должна закрывать тыл стопы и лодыжку.
    -  Брюки должны быть заправлены в высокие сапоги.
    -  Одежду и открытые участки кожи обработайте репеллентами, отпугивающими
клещей.
    -  Надевайте на собак и кошек специальные ошейники и вычесывайте у них шерсть
после прогулки.

Обязательно научите детей этим правилам.
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И помните: наилучшая защита от клещевого энцефалита – это вакцинация. Первые
две прививки ставятся 
бесплатно 
детям в возрасте 15 месяцев. Прививка обычно переносится хорошо, однако существует
и перечень противопоказаний, поэтому перед вакцинацией ребенка должен осмотреть
врач. Осмотр должен проходить в день вакцинации.

Реабилитация детей-инвалидов

Дети-инвалиды имеют право на реабилитацию - получение медицинского
обслуживания, направленного на полное или частичное восстановление здоровья или
социально-бытовых навыков (глава 3 Федерального закона "
О социальной защите инвалидов в РФ
" № 181-ФЗ).

Детям-инвалидам бесплатно предоставляются:

восстановительные процедуры;
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лечебно-физкультурные мероприятия;

протезирование (в том числе зубов);

реконструктивная хирургия.

Также дети-инвалиды могут получить необходимые технические средства: костыли,
инвалидные коляски, слуховые аппараты и т. д. ( Распоряжение Правительства РФ №
2347-р  от 30.12.2005 г.).

Признаки психологического кризиса у подростков

  

Именно психологический кризис может быть причиной разрушительного поведения или
суицида для ребенка или подростка. Будьте настороже и обратитесь за помощью к
специалистам, если вы отметили указанные далее проявления:
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Психологическая травма. Большинству суицидов или актов агрессии предшествует
явная или скрытая от внешнего наблюдателя, но значимая для подростка
психологическая травма.  К «срыву» в эмоциональном состоянии может привести
крупное эмоциональное потрясение или цепь мелких травмирующих переживаний,
которые постепенно накапливаются. Расставание со значимым человеком, родными,
привычным укладом жизни, развод родителей, смерть или болезни близких, конфликт со
сверстниками или учителями, обиды или травля, столкновение с моральными и
интеллектуальными нагрузками, незнакомая обстановка и т.д. могут казаться подростку
непереносимой трагедией. С учетом отсутствия собственного опыта преодоления
невзгод психологическая травма может стать причиной невыносимой душевной боли и
кризиса,  выход из которого подросток может увидеть в суициде или нападении на
представителей травмирующей среды.

  

Если известно, что человек перенес психологическую травму или находится под
воздействием травмирующих событий, это повод для настороженности и обращения за
помощью!   

  

  

Изменения в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в  поведении подростка
должны стать
предметом крайней настороженности и внимательного наблюдения. В случае, если
немногословный, замкнутый, стеснительный подросток в не свойственной для него
манере начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему. Такая
перемена иногда свидетельствует о глубоко переживаемом страдании или
психологической травме, а он пытается скрыть свои переживания под маской
беззаботности. Если активный, общительный подросток замыкается, становится
скрытным, следует обратить на это внимание и постараться понять причины.
Признаками депрессии являются снижение энергетического уровня, усиление
пассивности, безразличие к общению, к жизни вообще.

  

Любое изменение привычного стиля поведения подростка должно насторожить
окружающих. Причины могут быть различные, но достаточно часто это – проявления
психологического кризиса с риском аутоагрессии или агрессии вовне.
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Появление скрытности и уход в себя. Если замкнутость, скрытность, недомолвки
становятся явными и длительными, когда подросток сторонится близких людей и
друзей, это может быть проявлением самоизоляции и бегства от какой-то субъективно
невыносимой для него ситуации. Даже, если внешне все в жизни подростка хорошо,
необходимо понимать, что многие события и даже слова в этом возрасте могут
восприниматься крайне остро и глубоко ранить.

  

  

Появление капризности и привередливости. Причины для тревоги в этом случае
следует видеть тогда, когда такое свойство ранее было не характерно, либо заметно
усилилось, особенно, в сочета6нии с другими признаками кризисного состояния.

  

  

Депрессия. Это болезненное состояние, проявляющееся сниженным настроением,
чувством тоски или тревоги, ощущением упадка сил, потерей интересов и желаний,
утратой чувства удовольствия, появлением ощущения и идей собственной неценности,
порочности, ненужности окружающим. Вариантов протекания депрессии много, но
большинство депрессивных подростков становятся замкнутыми, уходят в себя,
сокращают круг общения и интересов, могут подолгу лежать в постели или сидеть в
своем помещении. Большинство могут маскировать свои чувства, и невнимательные
окружающие могут не замечать тревожных сигналов. При этом депрессия очень часто
является причиной появления суицидальных тенденций. Необходим откровенный и
доверительный контакт для прояснения переживаний и причин эмоционального
снижения. Следует также помнить, что депрессия – это заболевание, не всегда
имеющее понятные психологические предпосылки, а часто возникающее по
биологическим механизмам.

  

  

Раздражительность и агрессивность. Многим актам самоубийства предшествует
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появление признаков общего недовольства, раздражения, гнева, ярости, появление
жестокости к окружающим. Это может быть проявлением общего психического
дискомфорта, и, нередко, может быть призывом душевно страдающего подростка
обратить на него внимание, помочь ему. Несмотря на то, что подобное поведение может
вызвать отторжение и неприязнь, необходимо обратить внимание на  подростков, для
которых такая манера поведения не была характерна.

  

  

Нарушения аппетита. Отсутствие или, наоборот, ненормально повышенный аппетит
бывают тесно связаны с саморазрушающими мыслями и должны всегда рассматриваться
как критерий потенциальной опасности.

  

  

Раздача значимых вещей и подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие
суицид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. У подростков может
происходить обесценивание того, что раньше было значимым. Это также проявляется
через раздачу ранее ценных для них вещей. Возможно и игнорирование этих ценностей,
когда человек перестает интересоваться одеждой, гаджетами, играми, любимыми ранее
телепрограммами. Как показывает опыт, это — прямое указание на выход кризиса на
фатальную стадию. В каждом случае необходимо серьезно разбираться с причинами
такого поведения и намерениями потенциального суицидента.

  

  

Угрозы суицидом. Если подросток открыто высказывает намерение совершить суицид,
необходимо отнестись к этому крайне серьезно. Это может быть прямым
предупреждением о готовящемся самоубийстве. Необходимо терпеливо выслушать,
предложить помощь, не терять из поля зрения. Такое поведение - прямое указание на
необходимость консультации психиатра.
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Предварительная подготовка к суициду. Сбор информации о способах
самоубийства, интерес к ресурсам с суицидальной или агрессивной направленностью,
вступление в сетевые группы с подобной тематикой. При внимательном отношении
можно выявить склонность к разговорам о суициде как о легкой смерти, способе
решения проблем, способе освобождения себя от страданий, а мира – от своей
порочности или бесполезности. Возможно посещение кладбищ, появление разговоров о
загробной жизни, интерес к опыту других самоубийц и т.п.

  

  

Особенности высказываний подростка. В речи человека практически всегда будет
отражаться содержание важных для него идей. Значимая идея заряжена
эмоционально, поэтому мысль о суициде подросток будет, пусть и завуалировано, но
проговаривать. Это могут быть прямые сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу
умереть!», «Будущего не будет», «Я не вынесу это!», «Скоро все закончится». В речи
могут появиться завуалированные под шутку или иронию высказывания о желании
умереть, шутки о смерти. Прямое указание на необходимость бить тревогу дает
появление в доме литературы по теме смерти и суицида, а также о массовых расправах,
переписка в интернете на эти темы. Следует также обратить внимание, на человека,
прощающегося при кратком расставании, будто при расставании навсегда.

  

Нередко потенциальный суицидент обозначает границы своей жизни в зависимости от
значимых событий: «Если он уедет (уйдет от меня, исчезнет), то я не выживу», «Если она
меня разлюбит, то и жить незачем» и т.д. Причиной суицида часто служат идеи
самоуничижения и самообвинения. В речи это будет проявляться соответствующими
высказываниями: «Я ничтожество!», «Я ничего из себя не представляю», «Я всем в
тягость», «Меня просто терпят» и т.п.

  

При сообщении же о конкретном плане суицида необходимо немедленно обращаться за
помощью психиатра.
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Итак, изменения настроения, питания, изменения сна, изменения отношения к своей
внешности, самоизоляция, интерес к теме смерти, нежелание посещать кружки, школу (в
том числе учащение прогулов), ухудшение работоспособности, изменение отношения к
своим вещам и школьным принадлежностям, необоснованные вспышки агрессии, рисунки
по теме смерти, тема одиночества, кризиса, утраты смыслов в размышлениях и т.п. могут
свидетельствовать о проживании подростком кризиса и возможном суициде. Важную
информацию можно получить от друзей и одноклассников: признаки самоизоляции,
резкие перепады настроения, несвойственные раннее, агрессивность, аутоагрессию на
словах и в поступках, изменения внешнего вида, интерес к теме смерти (способам
самоубийства), уныние, изменение интересов и т.п.

  

При появлении любых признаков кризиса срочно необходимо обращение к психиатру или
обратиться для консультации на телефон экстренной психологической помощи. Это
ситуация, в которой лучше проявить сверхбдительность, нежели не заметить признаков
приближающейся беды и упустить шанс спасти жизнь человеку. 

  

  

Телефон экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей
8-800-300-8383 
(круглосуточный, анонимный, бесплатный). Телефон центра кризисной помощи для
подростков: 
(8-343) 320-36-94.
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Вакцинация против коронавируса в период беременности -
жизненная необходимость

"Никаких сомнений на сегодняшний день не возникает в том, что вакцинация от COVID-19
в период беременности и во время грудного вскармливания необходима. Именно
вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать
тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции.

Чтобы защитить себя и будущего ребёнка от тяжёлых последствий новой коронавирусной
инфекции, вакцинироваться лучше заблаговременно — на этапе планирования
беременности. Если вакцинация не была проведена на этом этапе, то она показана во
время беременности — оптимальным для вакцинации от COVID-19 является срок
беременности после 22 недель.

Кроме того, антитела матери, прошедшей вакцинацию защищают и ребёнка:
новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно
важно", - отмечают специалисты.
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Профилактика механической асфиксии у детей

  

Асфиксия – удушье, вызванное сдаванием дыхательных путей закрытием их просвета
слизью, пищей, сдавлением шеи, грудной клетки и живота, которое может привести к
смерти ребенка.

  

У новорожденного это состояние  может быть вызвано в основном следующими
причинами:

  

- Прикрытие дыхательных путей ребенка мягким предметом (подушкой, игрушкой)  

  

- Прикрытие дыхательных путей грудью матери во время кормления

  

- Попадание иногородних тел в дыхательные пути (мелкие игрушки, пуговицы, кольца,
монеты и т.д.)

  

- Попёрхивание и попадание молока не в пищевод ребенка, а в гортань

  

- Частые срыгивания

  

- Сдавление области шеи цепочки с крестиком (талисманами) тесьмой с соской 

  

После каждого кормления ребенку следует дать возможность отрыгнуть воздух,
заглатываемый с пищей.

  

Для этого его нужно подержать в наклонном положении (под углом 45 градусов, а не
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вертикально) в течение 10-15-мин. Для отхождения воздуха, заглатываемого во время
кормления и ни в коем случае не класть сразу после кормления. Некоторые дети
(особенно недоношенные или ослабленные) могут: срыгивать повторно, уже находясь в
кроватке. Для предотвращения вдыхания содержимого поворачивайте голову младенца
всегда набок. Если срыгивания частые и обильные, то это является поводом для
обращения к врачу.

  

Если ребенок на грудном вскармливании, то важно, чтобы ребенок сразу захватывал
грудь со всей ареолой соска, а не «насасывался» на грудь, заглатывая при этом воздух.
При кормлении из бутылочки очень важно, чтобы в конце кормления ребенок, не
высасывал пену, а: также, чтобы в ходе кормления соска была полностью заполнена
молоком. При кормлении следите, чтобы ребенок не подсасывал возду
х уголками рта. Между кормлениями малыша необходимо укладывать на живот.

  

Выбирая детское постельное белье и одежду, предпочтение следует отдавать
товарам без всевозможных завязочек, тесемочек и т.д.

  

Вместо детского одеяла можно пользоваться специальным конвертом для сна, не
использовать слишком большие «взрослые» одеяла. Можно использовать специальные
сетчатые одеяла для младенцев.

  

Не следует вставлять надолго старших детей одних около новорожденного,
надеясь на их взрослость и рассудительность, также класть спать младенца в одну
кровать с ними. Да и совместный сон в одной кровати с родителями с точки зрения
возможной асфиксии небезопасен.

  

     Совместным сон также может быть фактором риска удушения малыша. Хотя
многие молодые мамы кладут с собой в постель малышей, оптимальным все же будет сон
в родительской спальне, но не в родительской кровати. Поставьте детскую кроватку
впритык к своей, опустите боковую решетку. С одной стороны, это обеспечит
безопасность малыша, с другой – вы будите в непосредственной близости от своего
ребенка, и вам не придется вскакивать ночью по несколько раз. Вам будет удобно ночью
кормить кроху, а затем не вставая, перекладывать его в кровати.  

 18 / 42



Интернет-кабинет здорового ребенка

Профилактика синдрома внезапной младенческой смертности

Синдром внезапной младенческой смертности – это неожиданная как для врача, так и
для родителей, смерть ребенка первого года жизни (грудного возраста). При этом
смерти нет объяснения клинического и патологоанатомического.

На сегодняшний день установлены факторы риска, достоверно влияющие на
частоту развития синдрома внезапной младенческой смертности. К ним относятся:

1. Положение ребенка во время сна на лице. Если ребенок спит на лице, а также если
у него слишком мягкая постель, это приводит к перегреванию малыша и к синдрому
внезапной младенческой смерти.

Опасное положение во время сна:

2. Перегревание оказывает влияние на головной мозг из-за нарушения терморегуляции.

3. Укрывание мягким бельем может привести к затыканию ноздрей и рта –
невозможности дышать, и мешать поворачивать головой в сторону.

4. Пассивное курение. Нельзя курить в квартире, где проживает ребенок!
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5. Инфекционные заболевания (ОРВИ, гемофильная, пневмококковая инфекции).

Профилактика:

Доказано, что соблюдение нескольких несложных правил снижает риск развития
синдрома внезапной младенческой смертности на 50%.

    -  Обеспечьте ребенку правильное положение в кроватке во время сна – на спине или
на боку. Не ограничивайте движения ребенка, не используйте тугое пеленание, одежда
должна быть свободной.
    -  Если ваш ребенок срыгивает, необходимо после кормления подержать его в
вертикальном положении, пока он не срыгнет. Затем положить его на бочок в кровать с
приподнятой головой.
    -  Если есть возможность, можно организовать сон ребенка в качающейся
кроватке-люльке.
    -  Не используйте мягкий матрас.
    -  Не используйте подушку или подкладывайте под голову ребенка подушку
небольшого размера.
    -  Не перегревайте ребенка.
    -  Оптимальная температура окружающей среды – 18-20 С.
    -  Одевайте ребенка только в легкие свободные вещи.
    -  Укрывайте ребенка только по необходимости и только легким одеялом.
    -  В комнате, где спит ребенок, не должны находиться домашние животные.
    -  Запрещается курить в квартире, где живет маленький ребенок!
    -  Своевременно прививайте ребенка! Вакцинация против бактериальных и вирусных
инфекций (пневмококковой, гемофильной, гриппа) – эффективная защита детей с
раннего возраста от менингитов, пневмоний, отитов и других заболеваний. Обязательно
проконсультируйтесь с педиатром об используемых вакцинах.
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Правила грудного вскармливания

Процесс кормления грудью – это настоящие «нежные минуты», которые мама
запоминает на всю жизнь. Только грудное молоко является идеальной пищей для
малыша.

Грудное вскармливание – это «золотой стандарт» питания. А чтобы оно было
полноценным, мы расскажем вам об основных принципах:

1. Раннее прикладывание к груди: в первые полчаса-час после родов ребенка
необходимо приложить к груди. Это успокоит малыша, установит контакт между ним и
мамой. Первое кормление прерывается только после того, как ребенок сам отпустит
грудь. Малыш должен получить порцию молозива, которая играет важнейшую роль в
становлении его иммунитета после появления на свет. Первое кормление
новорожденного должно проходить именно из груди, а не из бутылочки, так как второй
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способ не несет столь большой пользы для малыша.

2. Чтобы молоко пришло своевременно и в достаточном количестве, мама все время
послеродового периода должна находиться с ребенком
. Малышу нужно давать грудь во время любого его дискомфорта. Ребенок должен
постоянно ощущать, что мама рядом.

3. Правильное прикладывание к груди. Если малыш правильно захватывает и сосет
грудь, то это не будет приносить неудобств ни ему, ни маме. Если малыш неправильно
захватил грудь, отнимите ее и дайте захватить еще раз.

4. Кормление по требованию. При любом беспокойстве малыша ему нужно сразу
давать грудь. Это окажет и психологический комфорт, и удовлетворение сосательного
рефлекса. А у мамы кормление по требованию обеспечивает выработку достаточного
количества молока.

5. Кормление по ночам. Наличие ночных кормлений также обеспечивает
продолжительную лактацию, такую, что молока будет хватать и на последующие
дневные кормления.

6. Исключение докармливания и допаивания до момента введения прикорма.
Во-первых, докармливания и допаивания могут привести к нарушениям микрофлоры
кишечника малыша. А во-вторых, согласно исследованиям Всемирной Организации
Здравоохранения, до достижения возраста 5-7 месяцев ребенку просто не нужны ни
дополнительная пища, ни жидкость, так как грудное молоко полностью удовлетворяет
потребность в питательных элементах.

7. Отказ от использования сосок и пустышек. Дело в том, что грудь и соску ребенок
сосет по-разному. Часто после соски он просто не хочет прикладываться к груди. Та же
ситуация с пустышкой. Однако существует мнение, что пустышку давать можно, но лучше
после месяца, когда ребенок привыкнет к груди.
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8. Отказ от регулярного сцеживания. Если вы кормите малыша, как рекомендовано, по
требованию, то необходимости сцеживания просто нет. Врач может порекомендовать
сцеживание, когда у мамы есть определенные проблему с грудью (мастит и пр.) или,
например, недостаток молока.

9. Правильный уход за грудью. Грудь достаточно мыть во время приема душа просто
водой. Частое применение мыла и других косметических средств удаляет с груди (сосков
и ареол) необходимый защитный слой.

10. Грудное вскармливание должно продолжаться как минимум до 2-х лет. Это
также рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения. Именно после 2-х лет у
ребенка заканчивается формирование нервной системы и головного мозга, в котором
важную роль играло грудное молоко. А период лактации у мамы также подходит к
концу.

Грудное вскармливание – самое полноценное питание для вашего малыша!

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - ЭТО ЗДОРОВО

Для младенца нет лучшей пищи, чем материнское молоко. Это и еда, и питье, и
лекарство. Грудное молоко содержит абсолютно все необходимые малышу витамины,
ферменты, гормоны, иммуноглобулины. Оно всегда нужной температуры. И обладает
высокой усвояемостью.

Грудное вскармливание защищает женщин от опасности развития рака молочной
железы и яичников. Дети, которых кормили грудным молоком, впоследствии реже
подвержены гипертонической болезни, атеросклерозу, сахарному диабету.

В молоке содержатся защитные факторы (материнские антитела, макрофаги,
лимфоциты), поэтому дети, вскармливаемые грудным молоком, реже болеют кишечными
и острыми респираторными инфекциями. Продолжительный период грудного
вскармливания способствует снижению на 13% вероятности появления избыточного
веса и/или распространенности ожирения, а также сокращению на 35% случаев
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развития диабета 2-го типа.

Плюсы для мамы: кормящая женщина быстрее восстанавливается после родов,
формирует крепкую эмоциональную связь с малышом. Кроме того, из-за отсутствия
необходимости стерилизовать бутылочки и подогревать молоко процесс кормления
упрощается естественным путем.

Почему некоторые женщины стараются как можно быстрее после рождения перевести
ребенка на смеси – непонятно. Медицинское сообщество раз от раза повторяет каждой
мамочке: грудное вскармливание обеспечит ребенку гармоничное развитие и убережет
от многих проблем!

По информации Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Детский травматизм
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    Что делать при ЭЛЕКТРОТРАВМЕ?

Поражение электрическим током происходит, когда пострадавший непосредственно
соприкасается с обнаженным проводом и замыкает электрическую цепь.

СИМПТОМЫ электротравмы:

    -  вскрикивание, при котором могут возникать ларингоспазм (внезапное
непроизвольное сокращение мускулатуры гортани) и удушье;
    -  в местах входа и выхода тока развивается отек тканей, образуются знаки тока
(раны, кровоизлияния, размозжения и обугливание тканей);
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    -  в легких случаях пострадавший испуган, жалуется на “искры” в глазах, появление
светобоязни;
    -  в более тяжелых случаях отмечаются головная боль, головокружение, иногда
тошнота (рвота), судороги, парез языка, мышечные боли, потеря сознания, нарушение
сердечной деятельности.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при электротравме:

    -  освободить пострадавшего от воздействия тока: необходимо отключить источник
тока (рубильник, пробки) или перерубить провода на разных уровнях топором с
деревянной сухой рукояткой. Можно оттащить пострадавшего за ремень или сухую полу
одежды, избегая касаний обнаженных конечностей или обуви (в которой есть
металлические детали), используя сухую ткань, дерево, пластик;
    -  ребенка уложить, освободить от стесняющей одежды, согреть;
    -  при отсутствии сознания дать понюхать нашатырный спирт;
    -  при отсутствии дыхания и сердцебиения приступить к искусственному дыханию и
массажу сердца;
    -  параллельно вызвать скорую помощь.

По информации Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Дорога - источник опасных травм!
Чтобы не допустить этого, запомните ряд простых правил:

    -  нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
    -  кататься на гироскутере, электосамокате, велосипеде лучше со взрослыми и только
по тротуару;
    -  в автомобиле необходимо использовать специальные кресла и ремни безопасности;
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    -  не нарушай правила дорожного движения;
    -  на одежде желательно иметь специальные светоотражающие нашивки.

По информации Центра охраны здоровья детей и подростков

Железная дорога - не место для игр!

Нахождение в зоне железной дороги может быть смертельно опасно! Строжайшим
образом запрещается кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов.

CТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    -  посадка и высадка на ходу поезда;
    -  высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда
    -  прыгать с платформы на железнодорожные пути;
    -  устраивать на платформе различные подвижные игры;
    -  подходить к вагону до полной остановки поезда
    -  переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
    -  запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления,
не убедившись в отсутствии поезда встречного направления.

По информации Центра охраны здоровья детей и подростков
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Что такое кататравма?

Этот термин обозначает опасное явление - травмы в результате ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ.
Особую роль играет предупреждение этого явления среди детей и подростков.

ПОМНИТЕ:

- «лазить» в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.)
ЗАПРЕЩЕНО;

- противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и может только создавать ложное
чувство безопасности;

ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ, и об этом стоит помнить

По информации Центра охраны здоровья детей и подростков

ОСТОРОЖНО - ГОРЯЧО
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Ожог - частое и крайне неприятное событие. Такое может случится с каждым из нас, в
том числе, и с детьми. Чтобы избежать травмы, запомните несколько простых правил:

    -  не трогайте на плите кастрюли и сковородки, даже их ручки могут быть очень
горячими, можно опрокинуть на себя горячую пищу и получить ожог;
    -  не включайте газовую плиту без взрослых;
    -  держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов
петард;
    -  не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, свечи,
зажигалки, бенгальские огни, петарды;
    -  берегитесь солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».

По информации Центра охраны здоровья детей и подростков

Профилактика детского травматизма: интервью с экспертом
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Каждый год в мире от травм гибнут 750 тысяч детей. Травматизм – одна из основных
причин смертности и инвалидности среди детей младшего возраста. На тему детского
травматизма мы поговорили с педиатром 
Татьяной Черняковой.

- Татьяна Анатольевна, какие травмы среди детей встречаются наиболее часто?

- У детей раннего возраста в основном наблюдаются бытовые травмы: падения, ушибы,
ожоги, отравления, ранения острыми, колющими предметами, попадание в дыхательные
пути мелких предметов. Статистика свидетельствует: маленькие дети чаще всего
получают травму по вине взрослых. Это сигнал нам, взрослым, о том, что при появлении
в доме малыша надо во многом пересмотреть свое поведение. Травмы детей до года
часто вызваны выпадением из коляски, падением с кровати, дивана, стула. В более
старшем возрасте дети часто падают с горки, лестницы и т.д. Важно помнить, что в
результате таких падений могут возникнуть не только ушибы, но и более тяжелые
повреждения – переломы костей, сотрясение мозга, разрывы тканей, внутренних
органов.

Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы
в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение
электрическим током. Электрические провода должны быть недоступны детям –
обнаженные провода представляют для них 
особую опасность.

Ожоги – очень распространенная травма у детей. Нужно держать детей подальше от
горячей плиты, пищи и утюга, от открытого огня, пламени свечи, костров, петард.
Причиной ожога может быть горячая жидкость, в том числе еда, которую взрослые
беззаботно оставляют на краю плиты, стола. Возможны ожоги во время купания
ребенка, когда его опускают в ванну, не проверив температуру воды. Нужно оберегать
ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового ударов – обязателен головной
убор.

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например,
керосин, ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых 
продуктов – дети могут по ошибке выпить их. 
Яд опасен не только при 
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заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду.

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, недоступных для детей.

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 на дороге – с
ними всегда должны быть взрослые. Детям нельзя играть возле дороги, особенно с
мячом. Детей нельзя сажать на переднее сидение машины. При перевозке ребенка в
автомобиле необходимо использовать специальные кресла и ремни безопасности. На
одежде ребенка нужно иметь специальные светоотражающие элементы.

Открытые окна и балконные двери при некоторой потере бдительности могут привести к
трагическим последствиям.

- Какими могут быть последствия травм, кроме гибели?

- Нередко травма, полученная в детстве, становится причиной стойких функциональных
нарушений в организме. Так, переломы могут привести к искривлению или укорочению
конечности. Рубцы, остающиеся после ожогов, стягивают суставы, ограничивая их
подвижность. Недостаточная двигательная активность пальцев вследствие ранения
кисти ограничивает впоследствии выбор профессии. После сотрясения мозга
пострадавшие многие годы жалуются на головные боли, бессонницу, плохую память,
невозможность сосредоточиться. Ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравлени
е, поражение мозга, слепоту.
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- Насколько часто фиксируется детский травматизм в Белоярском районе?

- К счастью, не так часто, имеется тенденция к снижению. Аналитическую справку
больница ежемесячно предоставляет в Территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних, я сама являюсь членом данной комиссии. Хочется надеяться, что
тенденция к снижению детского травматизма сохранится и дальше, что взрослые будут
внимательны к своим детям. Конечно, врачи всегда готовы оказать помощь, но лучше
таких травм не допускать.

Знает даже... бегемот!

  

  Насколько важно делать прививки в детском возрасте?  К сожалению, некоторые
родители сознательно отказываются от прививок, в то время как вакцинация - самый
надежный способ уберечь своих детей от нежелательных болезней или их последствий. 

  

 В Кочневском Доме культуры прошла выставка детских рисунков. Среди всех работ
особенно выделялся один - как бегемот пришел на прививку в больницу. Автор рисунка - 
Наташа Колясникова.  
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  Календарь профилактических прививок
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Диспансеризация детей

  Профилактические осмотры новорожденных проводит участковый врач-педиатр в
первые три дня после выписки малыша из роддома, на 14-й и 20-й день. Затем в течение
первого года жизни родителям необходимо приводить ребенка к врачу для оценки роста
и развития крохи.     Детям старше года следует проходить диспансеризацию раз в год.
Необходимо получить консультацию таких детских врачей, как невролог, ортопед
(хирург), офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, логопед согласно графику
проведения профилактических осмотров в зависимости от возраста ребенка.
 
 
Полученные данные обследований и анализов заносятся в медицинскую карту малыша,
при необходимости (например, для поступления в ДОУ) заполняется специальная
медицинская форма.
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  Режутся зубки  Прорезывание зубов у детей очень часто сопровождается явными изменениями вповедении ребенка, что иногда просто шокирует неподготовленных родителей.    У ребенка режутся зубы – чем помочь? Главное, что должна делать мама – этоокружить своего малыша любовью и лаской. Когда у малыша режутся зубки, каждаямать стремится узнать, чем ему можно помочь.    Сроки прорезывания зубок у каждого малыша свои. Когда режутся зубки чем помочьсвоему ребенку и как снять боль думает каждая мама. Именно для ускорения иоблегчения роста зубов существуют массажеры и гели.    У всех детей зубы режутся совершенно по-разному: у кого-то процесс зубов происходитбезболезненно и никак не отражается на самочувствие малыша, а кто-то передпрорезыванием зубов становится беспокойным, капризным, плаксивым, «висит на груди»или же – если мама не кормит малыша грудью — просто на руках у мамы-папы, слюнитекут рекой, десны припухают, краснеют, зудят, чешутся, или наоборот белеют. Частомалыши плохо спят, ночью постоянно просыпаются с криками. Также, когда режутсязубы, у ребенка часто повышается температура тела, появляется расстройствопищеварения. Очень важно правильно оценить симптомы и не спутать их сначинающейся вирусной инфекцией, простудой, гриппом, ОРВИ и др.    Процесс развития зубов ребенка начинается еще до рождения, а если точнее, то на6-8-й неделе беременности. Сначала появляются 20 зародышей (зачатков) молочныхзубов. Приблизительно на 20-й неделе беременности формируются зачатки ужепостоянных зубов, они располагаются глубже молочных, прям под ними.    Молочные зубы начинают появляться у детей в среднем в возрасте 6-8 месяцев. Нобывают случаи, когда первые зубки начинают проклевываться в 3 месяца или в 11месяцев. Просто для удобства везде берется средний возраст прорезывания зубов усреднего ребенка. Если отклонения от «нормы» незначительны, пусть они не вызываюту вас беспокойства, но если малышу уже больше года, а зубов еще нет, нужнообратиться к детскому стоматологу для обследования (врач сделает рентгеновскиеснимки для определения зачатков зубов в челюсти. Может оказаться так, что зачатковнет).    В среднем (опять же берется тот самый «средний» малыш) первые зубы появляются втечение седьмого месяца, но могут появиться только в 12 месяцев, и уже в 3 месяца, вредких случаях еще раньше, а бывает так, что малыш уже рождается с зубами. Это частоопределяется наследственностью и другими факторами.    

  Берегите детей!  
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  Мамам на заметку  
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  Массаж для Вашего малыша. Как правильно делать?
    

Детям, особенно до года, показан общий массаж. Такой массаж развивает мышцы,
гибкость суставов, а у более 80% малышей такого возраста наблюдается гипер- или
гипотонус мышц. Все педиатры подтверждают благотворное влияние массажа на
нервное и физическое развитие младенцев. Полезен общий массаж и деткам постарше.
Массаж оздоравливает, снимает нервное напряжение, усталость. Простой массаж могут
легко освоить и родители.

  

Приемы массажа надо подбирать с осторожностью – он должен вызывать
исключительно положительные эмоции. Некоторые упражнения вам покажет педиатр.
Ежедневный массаж можно начинать с 1,5-2 месяцев. Лучшее время для него – до еды
или после, примерно через час. Чтобы малыш привык к упражнениям и положительно
реагировал на них, не начинайте массаж, когда ребенок капризничает, плачет. Не
применяйте ни каких массажных кремов, масел. Делайте упражнения теплыми, сухими
руками, положив ребенка на мягкую, ровную поверхность, накрытую тканью из
натурального волокна. Температура в комнате должна быть комфортной.

  

Методы массажа должны быть мягкими: поглаживание, похлопывание, растирание,
разминание. Перед массажем подготовьте ребенка – ласково, доброжелательно
поговорите с ним. Легонько разминайте и растирайте малыша, не причиняя боли. Спустя
некоторое время, когда он будет подготовлен, усложните упражнения. Примените
пощипывания, вибрацию, надавливания, не прилагая видимых усилий. Ребенок должен
испытывать удовольствие и радость от упражнений. Даже легкие касания дадут
положительный результат.

  

Особенно будьте внимательны, массируя конечности ребенка. Берегите его головку от
толчков, придерживайте ее. Старайтесь не производить резких, энергичных движений.
Делайте массаж спины, не затрагивая область позвоночника. Массируйте только мышцы
и суставы. Все время наблюдайте за реакцией ребенка, делайте чаще те упражнения, от
которых он получает особое удовольствие. Сразу прекратите массаж, если малыш
недоволен, ему не нравится или он устал.

  

Начните массаж с простого поглаживания всей поверхности тела, рук, ладошек, ног,
стоп. Такие приемы разогреют кожу, расслабят мышцы. Делайте поглаживания по
направлению лимфотока к ближайшим лимфоузлам. Массаж рук – от пальцев к
подмышечным впадинам, ножек – от пальцев стоп к паху. Живот массируйте, делая
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легкие круговые движения по часовой стрелке. Избегайте надавливаний на область
печени (правое подреберье). Грудную клетку массируйте, поглаживая вверх-вниз 2-3
раза, потом по направлению ребер и вокруг сосков: левой рукой двигайтесь против
часовой стрелки, правой – по направлению стрелки часов.

  

Если вашему малышу еще нет года, то все упражнения выполняйте мягко, касаясь его
кожи только подушечками пальцев, делая движения по прямой линии, по спирали.
Захватите кольцом своих пальцев поочередно ручки, затем голени ребенка. Движения
рук должны быть встречные, скользящие, не сминающие кожу ребенка.

  

После подготовительных упражнений, можно выполнить более сложные —
интенсивные, но бережные пощипывания длинных мышц спины, задней поверхности
ножек, ягодиц. Ягодицы после разминания легко похлопайте, помните, как тесто. Все
время помните, что делать это надо быстро, легко. Заканчивайте такие упражнения
всегда поглаживанием. Массируя лодыжки, погладьте, разомните их, затем стопы и
каждый пальчик отдельно. Для профилактики плоскостопия проведите указательным
пальцем по каждой стопе 2-3 раза.

  

 В возрасте до 3-х месяцев делайте ребенку только простые приемы вибрации – легкое
встряхивание и потряхивание. Только после трех месяцев можно применять в
массажном комплексе похлопывание кончиками пальцев. Делайте массаж малышу
играя, с шутками и песенками. Ему понравится.
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Еще больше полезной информации вы всегда можете найти в
интернет-кабинете здорового ребенка "Центра общественного
здоровья и медицинской профилактики": profilaktica.ru/kzr
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