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Будьте здоровы!
Детская аллергия

Сегодня распространенность аллергических заболеваний среди детей неуклонно возрастает.
Объяснить это можно ухудшением экологической ситуации, доступностью и распространенностью
бытовой химии, употреблением в пищу продуктов с большим количеством консервантов и искусственных
добавок, а также многими другими факторами. Кроме того, иммунитет детей может быть ослаблен из-за
частых простуд, что в значительной мере способствует развитию аллергических заболеваний. Для лечения
и профилактики данных болезней необходимо обратиться к детскому аллергологу.
Виды аллергенов
При контакте с различными раздражителями у ребенка может возникнуть аллергическая реакция. В
зависимости от вида аллергена, аллергия может быть:
•пищевой – чаще всего дает о себе знать на протяжении первых лет жизни малыша. В большинстве
случаев у детей возникает непереносимость молока, яиц, морепродуктов и рыбы, орехов, некоторых видов
овощей и фруктов. Таким образом, пищевые аллергены могут иметь как животное, так и растительное
происхождение;
•ингаляционной, при которой аллергены попадают в организм ребенка вместе с вдыхаемым воздухом. К
таким аэроаллергенам относится шерсть животных, пыль, цветочная пыльца, споры грибов и т.д.;
•лекарственной, возникающей чаще всего при приеме антибиотиков из группы пенициллина, а также
местных анестетиков и витаминных препаратов.
Симптомы аллергических заболеваний
К общим симптомам аллергических заболеваний у детей можно отнести:
•длительный насморк;
•покалывание в носу;
•чихание;
•кожные высыпания, зуд кожных покровов;
•затрудненное дыхание;
•отек в горле.
Как правило, симптоматика аллергической реакции зависит от конкретного типа аллергена,
воздействующего на организм ребенка. Иногда могут наблюдаться лишь местные проявления, а иногда
нарушения работы всех систем организма. В тяжелых случаях аллергические заболевания опасны тем, что
существует риск анафилактического шока.
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Проявления аллергических заболеваний
У детей к наиболее распространенным проявлениям аллергических заболеваний относятся следующие
состояния:
• атопический дерматит - самое первое проявление аллергической реакции в виде зудящей сыпи,
покрывающей лицо и тело ребенка. Если не лечить болезнь, кожа постепенно станет очень сухой и
склонной к шелушению. Часто атопический дерматит сопровождается дисбактериозом кишечника;
• контактный аллергический дерматит – на коже при соприкосновении с раздражителем появляются
характерные высыпания. Чаще всего заболевание проявляется у детей старшего возраста, имеющих
аллергию на различные виды металлов или латекс;
• крапивница – зудящие высыпания на теле, похожие на укусы комаров, возникающая чаще всего
при лекарственной или пищевой аллергии;
• отек Квинке - патологическое состояние, при котором сильно отекают уши, губы, щеки;
• аллергический ринит и конъюнктивит - состояния, возникающие у детей в основном при контакте с
различными аэроаллергенами. У ребенка появляется насморк, зуд в области крыльев носа и
конъюнктив, чихание, слезотечение;
• бронхиальная астма – одно из аллергических заболеваний, при котором на раздражитель реагирует
слизистая оболочка бронхов. Первыми признаками астмы у ребенка становится свистящее тяжелое
дыхание, сухой кашель. В основном бронхиальная астма развивается из-за воздействия бытовых
или эпидермальных раздражителей.
Диагностика и лечение аллергических заболеваний.
Важную роль в диагностике аллергических заболеваний у детей играет выявление конкретного
аллергена. У детей старше четырех лет наш аллерголог проводит специальные кожные тесты. Другим
методом выявления аллергических заболеваний в нашем центре является анализ крови на
иммуноглобулины. И разумеется, врач сразу постарается оценить тяжесть течения заболевания вашего
ребенка, выявить так называемые "органы-мишени" и возможные сопутствующие патологии.
Лечение аллергических заболеваний у детей мы советуем начинать с исключения контакта с
раздражителем. То есть, дома вам предстоит создать такие условия, чтобы полностью исключить контакт
вашего ребенка с аллергеном. Вместе с этим наш врач назначит индивидуально подобранные
антигистаминные препараты. Помимо этого, для детей с аллергическими заболеваниями целесообразно
применять различные методы иммунотерапии.
Помните о том, что лечение окажется тем более эффективным, чем раньше вы обратитесь в наш центр.
Стаж заболевания напрямую влияет на скорость лечения и риски развития осложнений.
Профилактика
Профилактику развития аллергических заболеваний у ребенка вы можете начать проводить еще, будучи
беременной – в это время вам желательно воздерживаться от приема любых лекарственных препаратов, а
в особенности антибиотиков. В период лактации соблюдайте диету, с большой осторожностью употребляя
продукты-аллергены. Если ребенок подвержен аллергическим заболеваниям, исключите из его рациона
любые соленые и острые блюда.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением аллергии – лучше своевременно покажите ребенка
нашему специалисту. Помните о том, что вакцинацию ребенок с аллергическими заболеваниями должен
проходить лишь в период ремиссии. В целом вам требуется наладить вместе с ребенком правильный
режим дня и приучать его к здоровому образу жизни.

Информацию подготовила: Главная медицинская сестра Унгар О.Ю.
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Весна. Май.
Пословицы и поговорки про май
Апрель с водою, а май с травою.
Ай, ай, месяц май — и тепел, да холоден.
Майская травка и голодного кормит.
Малая птичка соловей, а май знает.
Май обманет — в лес уйдет.
Май холодный — год голодный.
Май холодный — год хлебородный.
Май холодный — не будешь голодный.
Майский мороз не выдавит слез.
Бывает май — под кустиком рай, а то май — коню сена дай, а сам на печь полезай.
В теплый месяц май о зимовке скота не забывай.
В мае все принарядится — там листком, тут цветком, а где и травинкой.
В мае даже ветер поет.
Дождь в мае лишним не бывает.
Дождь в мае хлеба подымает.
Май леса наряжает, лето в гости ожидает (приглашает).
Май лошадь откормит.
Май на порог весну приволок.
Май на май не приходится.
Май распустился, из-под спуда зелену траву выгоняет.
Майская травка и голодного накормит.
Май создает хлеба, а июнь — сено.
Ненадежно майское тепло.
Пришел май — только успевай, да не зевай.
Теплый май со дня на день лето ждет.
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Май, пожалуй, самый желанный и долгожданный месяц во всем году. Ему радуется как природа, так и
человек. Ведь именно в мае происходят самые сказочные события. Вокруг становится все теплее, но нет
того летнего зноя, который не дает насладиться солнышком всласть. Все цветет и зацветает, травка
зеленеет, птички поют. Куда не посмотри, везде красота.
Но так ли все гладко, как кажется на первый взгляд? Ведь могут нежданно грянуть напоследок холода,
или же затянет небо, и проливной дождик не будет переставать идти несколько дней. Ведь всем известны
знаменитые майские грозы, без которых не обходится ни один год.
Разобраться в том, как завтра следует одеться, теплее или же, наконец, можно достать из шкафа
позабытую еще с прошлого года ветровку, взять с собой зонтик или солнечные очки, помогут приметы на
май.
История происхождения названия месяца май
Название Май происходит от латинского mensis Maius, что в переводе означает «месяц богини Майи».
Месяц назван в честь греческой богини Майи, она сравнивалась с римской богиней плодородия Bona
Dea, что переводиться как «Добрая Богиня». На древне славянском языке месяц май также называли
Травный, Травень, Ярець, Цветень, Травник, Летень, а также он имел такое необычное имя как Зеленеет
трава.
На украинском языке месяц называется Травень, то есть травяной – такое название сохранилось еще с
давних времен, оно связано с ростом травы, ведь именно в мае она набирает свой зеленый цвет и
сочность.
На хорватском языке название звучит так Svibanj – это имя ему дали в честь растения кизил, так как оно
зацветает необычайно красивыми белыми цветами в мае.
На латинском языке месяц имеет название Gegužė, что переводиться как «кукушка» – такое название
месяц имеет из-за того, что именно в мае можно услышать, как кукушка поет ранним утром.
На чешском языке месяц называется Květen, в переводе означает «цветущий» – такое название ему дали
из-за того, что все вокруг цветет, и ни один месяц не может похвастаться таким же изобилием цветов.
На финском языке месяцу дали название Toukokuu, что означает «весенние полевые работы» – это имя
ему дали, потому что именно в мае начинаются основные работы в огороде и полях.
Народные приметы и пословицы про май
Безусловно, все любят май, ведь он самый теплый весенний месяц. Время, когда все цветет и пахнет,
кажется, что в такую пору ничего плохого просто не может случиться. В мае холода иногда могут
возвращаться, хоть и не на продолжительное время. Это происходит обычно на срок цветения черемухи.
Холода в это время называют черёмуховыми.
Когда цветет черемуха — всегда живет холод.
Вместе с холодами май может принести и снег, но это бывает очень редко.
Май холодный — год хлебородный.
Май холодный да мокрый делает год добрый.
Ни для кого не секрет, что май один из самых дождливых весенних месяцев.
Мать-и-мачеха зацвела – тепло принесла.
Майская травка и голодного накормит.
Если рябина расцвела позже положенного срока, осень буде долгой.
Если у березы раньше, чем у ольхи листья начали появляться, летом будет много солнца и тепла, а если у
ольхи раньше листва появилась, летом будет холодно и будет много дождей.
Роса появляется на траве с вечера — к хорошей погоде.
Облака плывут высоко – к хорошей погоде, низко – к ненастью.
Светлое облако перед восходом солнца – хороший день. Темноватое – пасмурный или дождливый.
Темные, висящие низко над землей облака, предвещают ветреную, но сухую погоду.
Синие облака на небе – к теплу и дождю.
Облака движутся против ветра – ухудшится погода.
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Консультация для педагогов
Причины и формы нарушений развития речи детей
Детской речью интересовались с древнейших времён. Ещё в работах римского оратора
Квинтилиана можно обнаружить не потерявшие своего значения ценные замечания о своеобразии
развития детской речи и выводы о том, что речь является фундаментом формирования личности ребёнка.
Мыслитель – гуманист Я.А.Каменский полагал, что ребёнка следует обучить трём важным вещам: разуму,
действию и речи – «научить дитя правильно понимать, правильно делать и правильно высказываться».
Умение контролировать речь ребёнка - необходимое качество родителей. Но любой контроль, любая
коррекция предполагает знание возрастных «норм». Однако следует учитывать, что темпы овладения
родной речью у разных детей различны, поэтому понятие «норма» довольно растяжимо, а между
отдельными периодами развития нет жёстких границ. В связи с этим главная задача родителей – помочь
ребёнку достигнуть среднестатистических показателей, т.е. «нормы», не забывая при этом
индивидуальный подход.
Хочу обратить внимание родителей на следующие формы отклонений от речевой нормы у детей от
2 до 6 лет:
- ребёнок совсем не говорит;
- начал говорить со значительным опозданием;
- развитие речи остановилось на одном уровне;
- ребёнку 3 года, но многие звуки он выговаривает неправильно, его речь непонятна;
- ребёнку 4 года, но речь его грамматически не оформлена;
- ритм и дыхание не совпадают, ребёнок как бы задыхается;
- говорит очень торопливо и сбивчиво, проглатывая слоги и слова.
Родители должны знать проблемы детской речи шестилетнего ребёнка:
- наблюдается смешение при восприятии на слух и при произношении близких в акустическом и
артикуляционном плане звуков: с-ш, з-ж, р-л, ч-щ, ч-ц, сь-щ;
- словарный запас наполнен, однако отстаёт от возрастной нормы качественно и количественно,
затруднения касаются подбора родственных слов, синонимов, антонимов, прилагательных;
- грамматическое оформление речи неряшливо, дети не могут построить сложноподчинённое
предложение;
- связная речь несовершенна, рассказы непоследовательны, состоят из простых предложений, бедны
эпически.
Каковы же причины отклонений в развитии детской речи?
- Наследственные факторы: умственная отсталость и психические заболевания, нарушения обмена
веществ, некоторые гормональные расстройства, имевшие место у родителей ребёнка.
- Осложнения беременности: вирусные заболевания, ушибы живота, стресс; курение, употребление
алкоголя и наркотиков.
- Особенности родов: стремительные или затяжные, осложнения (щипцы, кесарево сечение, вакуум),
приведшие к травме мозга, асфиксии плода.
- Заболевание ребёнка в первые два года жизни: дизентерия и другие кишечные расстройства, пневмония,
отиты, ушибы мозга, менингиты и менингоэнцефалиты.
- Влияние среды общения: длительные психотравмирующие ситуации, серьёзные психические травмы,
социально-бытовая запущенность, неправильное воспитание (педагогическая запущенность), двуязычие в
семье.
Естественно, не каждая из перечисленных причин может привести к патологии развития речи, однако, они
являются «зоной» риска.
К отставанию в развитии всех сторон речи (фонетической, грамматической, лексической) часто
приводит понижение слуха. Родителям следует знать особенности речевого поведения детей со
сниженным слухом:
- дети очень внимательно смотрят на рот говорящего, «ловят» глазами артикуляцию, мимику;
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- стараются подойти слишком близко к говорящему и не отводят глаз;
- предпочитают смотреть, трогать, не любят слушать;
- не реагируют на слова, если не видят говорящего;
- не любят говорить, а если говорят, то громко и невнятно, путая окончания.
Детей с подозрением на нарушение слуха следует своевременно показать врачу, иначе период
становления речи (возраст до 3-х лет) может оказаться безвозвратно потерянным.
Логопедические занятия, начатые в период наиболее интенсивного развития головного мозга,
являются наиболее эффективными. Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое
развитие ребёнка, а не дожидаться, когда сам заговорит. Родители не должны оставаться равнодушными к
замедленному развитию речи ребёнка.
Логопед ГУ РК «УДРС» Фомина В.И.
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Своими руками
Дорожка здоровья для малышей своими руками.
Большое значение в укреплении иммунитета имеет массаж стоп, ведь стопы – это проекция всех органов
человека. Регулярный массаж может осуществить профилактику плоскостопия, укрепить иммунитет,
улучшить обмен веществ. Очень хорошо, если он проводится хотя бы два раза в день. Чтобы ребёнок с
удовольствием делал массаж стоп после ночного и дневного сна, смастерите «Дорожку здоровья».
Пока малыш не умеет ходить, «Дорожка здоровья» может служить отличным тренажёром для развития
мелкой моторики рук – ведь её яркие детали так привлекательны!
Чтобы ребёнок развивался ещё и интеллектуально, все секторы пронумерованы (мимоходом учим
считать); все цифры расположены на разных геометрических фигурах (подрастая, ребёнок легко
запомнит квадрат, круг, овал, прямоугольник и треугольник); каждая фигура имеет свой цвет (учим
цвета).
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Достижения воспитанников дома ребенка
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Праздники в июне
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