
10 правил жизни для родителей часто болеющих 
детей от медицинской сестры детского сада №47 

Мы рады приветствовать Вас на страничке Старшей 
медицинской сестры! 

  

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что 
здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 
полное физическое, психическое и социальное благополучие. Проблема 
сохранения и укрепления физического и психологического здоровья – одно из 
приоритетных направлений в работе МБДОУ детский сад № 47 «Сказка». 

Медицинские документы, необходимые для поступления в 
детский сад  

 
Медицинская карта ребенка по форме 026/у 

 

Карта оформляется в поликлинике по месту жительства. В эту карту 
должны быть внесены все обязательные по возрасту прививки, указаны 
вес, рост, возраст, ФИО родителей, контактные телефоны, копия 
страхового полиса; данные осмотра специалистов (хирург, ортопед, 
окулист, ЛОР, невропатолог, стоматолог). 

На основании вышеперечисленных данных участковый врач-педиатр 
дает заключение с оценкой здоровья ребенка, а именно: диагноз (если 
имеется патология, оценка физического развития, оценка нервно-
психического развития, группа здоровья, медицинская группа для 
занятия физкультурой). 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОЧЕНЬ ВАЖНО С САМОГО РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ. 
 

Большую роль в этом играет своевременная профилактика по укреплению 
здоровья дошкольников. 

Соблюдайте, пожалуйста, следующие рекомендации: 

ü Ежедневно утром умывать ребенка, чистить зубы 

ü Гигиенические ванны- 2 раза в неделю 

ü Гигиеническое мытье ног на ночь 

ü Ежедневная утренняя зарядка 

ü Нормализация питания ребенка (избегать сладкое, соленое, острое и т.д.) 
ü Овощи и фрукты – полезные продукты 

ü Нормализация режима сна и бодрствования. 

Необходимо также проведение закаливающих процедур. Закаливание должно проходить 
постепенно, чтобы не вызвать переохлаждение организма ребенка. Необходимо проводить 

воздушные и водные процедуры. 
 

 

 

 



1. Определитесь: Часто –

ü В возрасте от 3 – 4 лет – чаще 6 раз в год
ü В возрасте от 4 – 5 лет – чаще 5 раз в 
ü Старше 5 лет – чаще 4 раз в год

 
 

 

2. Организуйте режим дня для ребенка

Своевременный подъем и отбой, 

 
 
 

3. Соблюдайте гигиену 

Избавьтесь от ковров в доме, ежедневно
проветривайте и делайте влажную уборку
помещения, не реже чем раз в неделю
меняйте постельное белье и полотенца,
часто мойте руки с мылом, используйте
индивидуальную посуду. 
 
 
 

 

 

5. Создайте график посещения 
специалистов 

Для часто болеющих детей ОЧЕНЬ важна 
такая педантичность. Основные 
оториноларинголог, стоматолог, фзиотерапевт. 
По показаниям: врач ЛФК, аллерголог, иммунолог, 
невропатолог и др.  
 
 
 

– это сколько? 

чаще 6 раз в год 
чаще 5 раз в год 

чаще 4 раз в год 

Организуйте режим дня для ребенка 

Своевременный подъем и отбой, регулярные прогулки, физическая активность
и сбалансированное питание по режиму. 

 
 

Избавьтесь от ковров в доме, ежедневно 
проветривайте и делайте влажную уборку 
помещения, не реже чем раз в неделю 
меняйте постельное белье и полотенца, 
часто мойте руки с мылом, используйте 

4. Выявите хронические очаги инфекции

Сдайте анализы на антитела к вирусам
(Эпштейна – Барр, аденовирусная,
цитомегаловирусная инфекция).

Создайте график посещения 

Для часто болеющих детей ОЧЕНЬ важна  
. Основные – педиатр,  

, стоматолог, фзиотерапевт.  
врач ЛФК, аллерголог, иммунолог,  

  
 

 

6. 3– 4 раза в год

Не забывайте о курсе приема витаминов и 
пребиотиков, соответствующих возрасту 

 

регулярные прогулки, физическая активность 
 

очаги инфекции 

Сдайте анализы на антитела к вирусам 
Барр, аденовирусная, 

цитомегаловирусная инфекция). 

4 раза в год 

Не забывайте о курсе приема витаминов и  
пребиотиков, соответствующих возрасту 

ребенка 



 

7. Лечите безопасно! 

Выбирайте только те препараты, эффективность 
 которых доказана, а риск возникновения  
нежелательных последствий минимален.  
 
 
 
 

 

 

8. Не забывайте о физиотерапии 

ü Галокамеры (или соляные процедуры)  
рекомендованы детям с бронхолегочными  
заболеваниями, аллергикам, да и просто  

часто болеющим детям 
ü УФО – ультрафиолетовое облучение. 

 В результате воздействия УФО возрастает  
не только бактерицидная активность крови,  
но и усиливается фагоцитарная активность,  
происходит рост антимикробных антител. 

 
 

 
 
 

9. Закаляйте организм и характер 

Тренировка сосудов на охлаждение обеспечивает  
хорошее кровоснабжение. В результате на коже  
и слизистых ребенка растет число фагоцитов,   
которые уничтожают чужеродные микроорганизмы.  
Кажды день полощем горло ромашкой и нос  
физраствором, учите ребенка самостоятельности. 
 
 

 

 

10. Вывозите ребенка на море 

Желательно хотя бы раз в год на две недели.  
Если такой возможности нет – отправляйте  

в деревню или на дачу. Ребенку надо дать возможность 
 прочистить бронхи от городского воздуха 

 и квартирных аллергенов. 

 

  



Старшая медсестра дошкольного учреждения в 
своей деятельности: 
Оказывает необходимую и возможную помощь воспитателям и специалистам детского 
сада и родителям в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, по созданию 
благоприятной атмосферы ребенка. 
Дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет в случае 
необходимости к другим специалистам. 
  
Организует медицинское обеспечение: в выполнении назначений врача, в проведении 
оздоровительных мероприятия по профилактике заболеваний и закаливанию детей. 
  

Осуществляет медико-педагогический контроль: 

· за организацией образовательного процесса и двигательного режима дошкольников; 
· за методикой проведения утренней гимнастики; 
· за физическими упражнениями и их воздействием на организм ребенка; 
· за состоянием здоровья, физическим развитием и закаливанием организма детей в период 

пребывания их в дошкольном учреждении; 
· за медицинское наблюдение в период адаптации к условиям детского сада вновь 

поступивших детей. 

Контролирует санитарно-гигиеническое состояние предметно-развивающей среды, 
способствующей полноценному психофизическому развитию каждого ребенка, его душевного 
комфорта. 
Разрабатывает необходимые рекомендации и дает оценку эффективности 
профилактических и оздоровительных мероприятий. 
Проводит консультативно-просветительскую деятельность с педагогами и родителями 
по вопросам профилактики заболеваний, соблюдения санитарно-гигиенических правил по 
предупреждению распространения инфекций, лечению заболеваний в домашних условиях, по 
формированию здорового образа жизни. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ И ГРИППА 

Чем грипп отличается от ОРВИ? Многие родители путают эти болезни. На самом деле все 
просто. 

ОРВИ – это все острые респираторные вирусные инфекции. Здесь и коронавирус, и 
риновирус, и аденовирус, и грипп. В общем, любой грипп – это ОРВИ, хотя не любая 
ОРВИ – это грипп. Другими словами, значительных отличий в мерах профилактики ОРВИ 
и гриппа для детей нет. 

Грипп считается одним из самых опасных вирусов. С течением времени штаммы гриппа 
модифицируются. Разные штаммы скрещиваются между собой, порождая новые 
разновидности и сводя на нет приобретенный ранее иммунитет. 

Существуют два основных, наиважнейших правила профилактики гриппа и ОРВИ у детей 
и взрослых. Вот они, золотые эпидемиологические заповеди: 

· ОГРАНИЧИВАЕМ КОНТАКТ С ВИРУСОМ. 
· ПОВЫШАЕМ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА. 



Профилактических мер существует великое множество, но все они следуют из того или 
иного правила. Давайте рассмотрим их подробнее. 

1. Ограничиваем контакт с вирусом 

В отличие от простудных заболеваний, которые настигают нас из-за охлаждения 
организма (сквозняки, пронизывающий ветер, промокшие ноги и проч.), вирусные 
инфекции передаются исключительно от человека к человеку. Поэтому в профилактике 
простудных заболеваний у детей главное – одеваться теплее. А вот с ОРВИ немного 
сложнее. 

В сезон разгула вирусных инфекций крайне желательно снизить частоту контактов с 
окружающими людьми. 

Это вовсе не значит, что нужно запереть ребенка дома и не водить ни в гости, ни на 
развивающие занятия. Просто в каждой ситуации стоит оценивать риски и пытаться найти 
компромисс между переменами в образе жизни ребенка и профилактическими мерами. 
Например, не стоит отказываться от урока танцев, если дети в группе здоровы. А вот 
отправиться в торговый центр за новогодними покупками можно и без ребенка. 

Носителями вируса часто становятся и сами родители. Многие взрослые предпочитают 
болеть «на ногах», пытаясь вести обычный образ жизни по принципу «три-четыре дня на 
таблетках, а дальше пойду на поправку». Но и в те дни, когда Вы уже начинаете 
выздоравливать, вирус в Вашем организме может оставаться достаточно сильным для 
того, чтобы перейти на Вашего ребенка. Поэтому старайтесь оставаться дома, если 
заболели, и ограничьте близкие контакты с ребенком. 

Еще один эффективный способ профилактики гриппа и ОРВИ у детей – очистка воздуха 
от инфекций. Концентрация вирусов в квартире уменьшается при помощи очистителя-
обеззараживателя воздуха. Он будет «ловить» вирусы и уничтожать их на фильтрах. Чем 
меньше вирусов в помещении, тем ниже опасность заразиться. 

А еще не забывайте о проветриваниях: большая часть вирусов быстро погибает в 
прохладном движущемся воздухе. Постарайтесь также следить за тем, как часто 
проветривают в детских учреждениях, которые посещает Ваш ребенок. В разгар 
инфекционного периода нет ничего хуже закупоренного школьного класса или игровой 
комнаты, в которой застаивается душный нагретый воздух. 

2. Повышаем устойчивость организма 

Как бы мы ни ограничивали контакт с вирусом, рано или поздно все равно придется с ним 
столкнуться. И вот тут организм должен быть во всеоружии. 

Прежде всего, нужно позаботиться о местном иммунитете: поддерживать в боеспособном 
состоянии слизистые оболочки носа и горла. Как только они пересыхают, то теряют 
возможность бороться с вирусами. Поэтому слизистые всегда должны быть чистыми и 
влажными, а дыхательные пути свободными. 
Вот некоторые способы этого достичь: 

· Чаще проводите влажную уборку и избегайте при этом хлорсодержащих моющих 
средств. 



· Следите за тем, чтобы ребенок много пил. Берите воду на прогулку и давайте ему 
бутылочку с собой на занятия. 

· Установите увлажнитель воздуха. 
· Используйте солевые растворы для промывания носа. 

Следующий пункт в деле повышения иммунитета – вакцинация от гриппа. Если Вы по 
каким-то причинам не хотите делать прививку ребенку, то сделайте ее себе, чтобы хоть 
как-то обезопасить своего малыша. Пик эпидемии гриппа в России обычно приходится на 
февраль. Чем раньше Вы пройдете вакцинацию, тем больше у Вашего организма будет 
времени на выработку антител. 

Что касается многочисленных лекарственных средств для повышения иммунитета, то 
многие педиатры призывают относиться к ним с осторожностью. Поэтому обязательно 
советуйтесь со своим врачом, прежде чем давать малышу то или иное средство, даже если 
это просто биологически активная добавка к пище. 

Памятка о профилактике ОРВИ у детей 

Давайте подведем итоги. Что самое важное в профилактике гриппа? 

· Во-первых, стараемся снизить частоту контактов с вирусами. Избегаем людных мест, 
следим за свежестью воздуха и его чистотой и безопасностью. 

· Во-вторых, повышаем иммунитет. Заботимся о слизистых, делаем прививку и 
спрашиваем врача о дополнительных мерах. 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Причиной острых кишечных инфекций являются несколько групп микроорганизмов - 
бактерии, вирусы и простейшие.  

Источником инфекции является человек или животное.  

Ведущие пути передачи:  

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

ü пищевой (при употреблении в пищу недостаточно обработанные, 
недоброкачественные продукты питания)  

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

Предрасполагающими факторами для возникновения кишечных инфекций 
являются: 

ü искусственное вскармливание;  

РАЗУМЕЕТСЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 
РЕГУЛЯРНО, А НЕ ЕДИНОРАЗОВО. НО ЕСЛИ ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ДЕЛАТЬ 
ПОСТОЯННО, ТО ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ УБЕРЕЧЬ МАЛЫША ОТ ИНФЕКЦИЙ. 



ü введение прикорма, не подвергающегося термической обработке — существует 
возможность попадания возбудителей с продуктами прикорма;  

ü летнее время года — повышенная температура воздуха способствует размножению 
возбудителей в воде, почве, продуктах;  

ü недоношенность;  
ü иммунодефицитные состояния у детей;  
ü перинатальная патология центральной нервной системы.  

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

Основные группы симптомов заболевания следующие:  

1. лихорадка, слабость, снижение аппетита  
2. диарея, рвота, вздутие живота  
3. 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:  

ü Не применяйте болеутоляющие препараты — это может сильно затруднить 
диагностику. Болеутоляющие лекарства могут скрыть проявления хирургических 
болезней (аппендицита, острого холецистита и других);  

ü Нельзя применять грелку, т.к. это может усилить воспаление и спровоцировать 
резкое ухудшение состояния ребёнка;  

ü Не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры.  
ü Не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — имодиум, 

лопедиум и т.д., в 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: 

ü строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом, 
особенно - перед едой и после посещения туалета;  

ü использовать кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества;  
ü овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед употреблением под проточной 

водопроводной водой, а для маленьких детей – кипяченой;  



ü использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых 
продуктов и т.п.);  

ü не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах 
несанкционированной торговли;  

ü 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;  

ü тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и 
морские продукты;  

ü скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в 
холодильнике при температуре 2-6?С;  

ü 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).  

ü не скапливать мусор и пищевые отходы, не допускайте появления мух и тараканов;  
ü постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены, 

не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

внутримышечно 

перорально 

1 день -      Гепатит В 

3 – 7 дней -       Туберкулез 

1 месяц -       Гепатит В (2)  

2 месяца -       Гепатит В (3) группа риска  

3 месяца -       Дифтерия, коклюш, столбняк; Полиомиелит; Гемофильная палочка 

4,5 месяца -  Дифтерия,коклюш,столбняк (2); Полиомиелит (2); Гемофильная 
палочка (2) 

6 месяцев -      Дифтерия, коклюш, столбняк (3); Гемофильная палочка (3); Гепатит 
В (3);         Полиомиелит (3) 

  

12 месяцев -        Корь, краснуха, паротит; Гепатит В (4) группа риска 

18 месяцев -      Дифтерия, коклюш, столбняк (Р1); Гемофильная палочка (Р1);                          

Полиомиелит (Р1) в 20 месяцев, Полиомиелит (Р2)         

6 лет -       Дифтерия, коклюш, столбняк (Р2); Корь, краснуха, паротит (Р1)   

7 лет -        Туберкулез (Р1) 

14 лет -       Дифтерия, столбняк (Р3), Туберкулез (Р1) – неполучившим в 7 лет,  

Полиомиелит (Р3) 

18 лет -        Дифтерия, столбняк (Р) 

 

Национальный календарь прививок 


