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Летом мало кто из родителей удерживается от соблазна напоить малыша 

парным молоком или угостить его немытыми ягодами из сада, овощами с 

огорода. Парное молоко очень вредно для маленьких детей, поскольку в 

отличие от молока, прошедшего тепловую обработку и стерильно 

упакованного, 

оно может вызвать не только кишечные расстройства, но и инфекционные 

заболевания. 

Такие ягоды, как клубника, малина и земляника необходимо мыть особенно 

тщательно. Немытая или плохо промытая зелень со своего огорода может 

привести к развитию у ребенка иерсиниоза, известного также под названием 

псевдотуберкулез или мышиной лихорадки. 

Даже обычные для ребенка продукты питания в жаркое время года быстро 

портятся, а срок их хранения сокращается. 

Недопустимо поить ребенка сырой водой, даже родниковой или после 

очистки через фильтр. 

 

 Как избежать пищевого отравления: 

- Мойте руки до и после того как дотронулись до пищи. 

- Горячую пищу следует разогревать и подавать в горячем виде. 

Готовьте мясо и молочные продукты при температуре не ниже 70 

градусов. 

- Скоропортящиеся продукты можно держать не в холодильнике - при 

комнатной температуре (около 20 градусов) - не более 2-х часов. Если 

в жару вы отправились на пикник, то время хранения продуктов 

снижается до 1 часа. 

- После соприкосновения с сырым мясом посуду необходимо вымыть 

самым тщательным образом, а разделочную доску лучше отдраить 

жесткой губкой. 

- Во время приготовления и разогрева пищи в микроволновой печи 

периодически помешивайте ее или пробуйте, взяв продукт из разных 

мест, т.к. температура в СВЧ распределяется недостаточно 

равномерно. 

- Перегретый автомобиль превращается в настоящий инкубатор 

микробов. Продукты можно держать в машине не дольше, чем время 

таяния мороженого. 

 



«Переломы и вывихи» 
 

Для маленьких детей характерны переломы по типу зеленой веточки. Просто 

кости у детей настолько гибкие, что скорее расщепляются, чем 

переламываются. 

 

К сожалению, не все переломы можно определить сразу. Иногда проходит 

какое-то время, пока родители заподозрят, что у ребенка сломана кость. К 

признакам перелома костей руки (наиболее частым) относятся: боль, потеря 

подвижности, утрата силы, изменение формы. 

Постарайтесь обездвижить поврежденную 

конечность при помощи; шины; или простого платка и поскорее доставить 

ребенка к врачу. Аналогичные 

действия рекомендуются при подозрении на вывих. 

После иммобилизации перелома или вывиха немедленно обратитесь в 

ближайший медпункт. 

Самолечение недопустимо! 

 

«Царапины и ссадины» 
 

Любознательные малыши познают окружающий мир физически, поэтому 

трудно представить себе, чтобы ребенок рос без царапин и ссадин, шишек и 

синяков. 

Места порезов и царапин важно своевременно промыть, остановить 

имеющиеся кровотечения, приложить холод к синяку или шишке, смазать 

ранение зеленкой или соответствующей мазью, наложить чистую повязку 

или пластырь. Не менее важно успокоить расстроенного и испугавшегося 

ребенка, утешить его. 

 

Не нужно излишне суетиться и переживать из-за полученной ребенком 

ссадины. Ваше беспокойство неминуемо передастся малышу. 

Действуйте уверенно и спокойно, тогда он тоже успокоится. 


