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Будьте здоровы!
Кишечная инфекция у детей
Кишечная инфекция у детей – группа инфекционных заболеваний различной этиологии, протекающих с
преимущественным поражением пищеварительного тракта, токсической реакцией и обезвоживанием
организма. У детей кишечная инфекция проявляется повышением температуры тела, вялостью,
отсутствием аппетита, болями в животе, рвотой, диареей. Диагностика кишечной инфекции у детей
основана на клинико-лабораторных данных (анамнезе, симптоматике, выделении возбудителя в
испражнениях, обнаружении специфических антител в крови). При кишечной инфекции у детей
назначаются антимикробные препараты, бактериофаги, энтеросорбенты; в период лечения важно
соблюдение диеты и проведение регидратации.
Кишечная инфекция у детей – острые бактериальные и вирусные инфекционные заболевания,
сопровождающиеся кишечным синдромом, интоксикацией и дегидратацией. В структуре инфекционной
заболеваемости в педиатрии кишечные инфекции у детей занимают второе место после ОРВИ.
Восприимчивость к кишечной инфекции у детей в 2,5-3 раза выше, чем у взрослых. Около половины
случаев кишечной инфекции у детей приходится на ранний возраст (до 3 лет). Кишечная инфекция у
ребенка раннего возраста протекает тяжелее, может сопровождаться гипотрофией, развитием
дисбактериоза и ферментативной недостаточности, снижением иммунитета. Частое повторение эпизодов
инфекции вызывает нарушение физического и нервно-психического развития детей.
Причины кишечной инфекции у детей
Спектр возбудителей кишечных инфекций у детей крайне широк. Наиболее часто патогенами выступают
грамотрицательные энтеробактерии (шигеллы, сальмонеллы, кампилобактеры, эшерихии, иерсинии) и
условно-патогенная флора (клебсиеллы, клостридии, протей, стафилококки и др.). Кроме этого,
встречаются кишечные инфекции, вызываемые вирусными возбудителями (ротавирусами,
энтеровирусами, аденовирусами), простейшими (лямблиями, амебами, кокцидиями), грибами. Общими
свойствами всех возбудителей, обусловливающих развитие клинических проявлений, являются
энтеропатогенность, способность к синтезу эндо- и экзотоксинов.
Заражение детей кишечными инфекциями происходит посредством фекально-орального механизма
алиментарным (через пищу), водным, контактно-бытовым путями (через посуду, грязные руки, игрушки,
предметы обихода и т. д.). У ослабленных детей с низкой иммунологической реактивностью возможно
эндогенное инфицирование условно-патогенными бактериями. Источником ОКИ может выступать
носитель, больной со стертой или манифестной формой заболевания, домашние животные. В развитии
кишечной инфекции у детей большую роль играет нарушение правил приготовления и хранения пищи,
допуск на детские кухни лиц-носителей инфекции, больных тонзиллитом, фурункулезом, стрептодермией
и пр.
Наиболее часто регистрируются спорадические случаи кишечной инфекции у детей, хотя при пищевом
или водном пути инфицирования возможны групповые и даже эпидемические вспышки. Подъем
заболеваемости некоторыми кишечными инфекциями у детей имеет сезонную зависимость: так,
дизентерия чаще возникает летом и осенью, ротавирусная инфекция - зимой.
Распространенность кишечных инфекций среди детей обусловлена эпидемиологическими особенностями
(высокой распространенностью и контагиозностью возбудителей, их высокой устойчивостью к факторам
внешней среды), анатомо-физиологическими особенностями пищеварительной системы ребенка (низкой
кислотностью желудочного сока), несовершенством защитных механизмов (низкой концентрацией IgA).
Заболеваемости детей острой кишечной инфекцией способствует нарушение нормальной микробиоты
кишечника, несоблюдение правил личной гигиены, плохие санитарно-гигиенические условия жизни.
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Классификация кишечной инфекции у детей
По клинико-этиологическому принципу среди кишечных инфекций, наиболее часто регистрируемых в
детской популяции, выделяют шигеллез (дизентерию), сальмонеллез, коли-инфекцию (эшерихиозы),
иерсиниоз, кампилобактериоз, криптоспоридиоз, ротавирусную инфекцию, стафилококковую кишечную
инфекцию и др.
По тяжести и особенностям симптоматики течение кишечной инфекции у детей может быть типичным
(легким, средней тяжести, тяжелым) и атипичным (стертым, гипертоксическим). Выраженность клиники
оценивается по степени поражения ЖКТ, обезвоживания и интоксикации.
Характер местных проявлений при кишечной инфекции у детей зависит от поражения того или иного
отдела ЖКТ, в связи с чем выделяют гастриты, энтериты, колиты, гастроэнтериты, гастроэнтероколиты,
энтероколиты. Кроме локализованных форм, у грудных и ослабленных детей могут развиваться
генерализованные формы инфекции с распространением возбудителя за пределы пищеварительного
тракта.
В течении кишечной инфекции у детей выделяют острую (до 1,5 месяцев), затяжную (свыше 1,5 месяцев)
и хроническую (свыше 5-6 месяцев) фазы.
Лечение кишечной инфекции у детей
Комплексное лечение кишечных инфекций у детей предполагает организацию лечебного питания;
проведение оральной регидратации, этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.
Диета детей с кишечной инфекцией требует уменьшения объема питания, увеличения кратности
кормлений, использования смесей, обогащенных защитными факторами, употребление протертой
легкоусвояемой пищи. Важной составляющей терапии кишечных инфекций у детей является оральная
регидратация глюкозо-солевыми растворами, обильное питье. Она проводится до прекращения потерь
жидкости. При невозможности перорального питания и употребления жидкости назначается инфузионая
терапия: внутривенно вводятся растворы глюкозы, Рингера, альбумина и др.
Этиотропная терапия кишечных инфекций у детей проводится антибиотиками и кишечными
антисептиками (канамицин, гентамицин, полимиксин, фуразолидон, налидиксовая кислота),
энтеросорбентами. Показан прием специфических бактериофагов и лактоглобулинов (сальмонеллезного,
дизентерийного, колипротейного, клебсиеллезного и др.), а также иммуноглобулинов (антиротавирусного
и др.). Патогенетическая терапия предполагает назначение ферментов, антигистаминных препаратов;
симптоматическое лечение включает прием жаропонижающих, спазмолитиков. В период
реконвалесценции необходима коррекция дисбактериоза, прием витаминов и адаптогенов.
Информацию подготовила: Главная медицинская сестра Унгар О.Ю.
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Лето. Июнь.
Привычное современное название «июнь» получил еще во времена древнего Рима. Наиболее
распространенная версия связывает его имя с римской богиней Юноной, женой Юпитера. Именно она
считалась покровительницей семейных отношений и брака, женского начала и рождения. Неспроста
июнь считается одним их лучших месяцев для заключения брака. Существует также мнение, что назвали
римляне июнь в честь своего консула Луция Юния Брута.
Именно латинское название прижилось у многих народов Европы. Не менее интересны исторические и
народные названия начала лета.
Изок – так называли месяц в древней Руси, еще до принятия христианства. Такое необычное имя он
получил благодаря неуемному стрекоту кузнечиков в это время. Ведь само слово «изок» и означает
«кузнечик» на древнеславянском.
В некоторых регионах месяц начала лета называли скопидом, светозаром, разноцветом, хлеборостом.
Kesäkuu или летний месяц называют июнь финны. Само слово произошло от названия поля под паром,
которое вспахивали именно в июне.
Червень у малороссов и украинцев, чэрвень у белоруссов, czerwiec у поляков, červen у чехов. Такое
прозвище июнь получил в связи со сбором набирающих красный пигмент червей.
Хорваты называют июнь lipanj – месяц цветения липы. Турки и сирийцы – Haziran, что означает горячий,
жаркий.
Приметы июня: особенности первого летнего месяца
Мы привычно считаем июнь началом лета. Действительно календарное лето начинается именно с 1 июня.
Но вот по народным приметам стартом лета считается день, когда зацветает шиповник, что чаще всего
припадает на 6 июня.
Фенологи считают, что лето начинается с момента цветения калины – 13 июня.
Астрологи же привязывают летний старт к солнцестоянию – 22 июня. До этого дня дни становятся все
длиннее, а самая короткая ночь получила название воробьиной.
Приметы июня об урожае
Согласно народным приметам месяц разбит на две части. До 10 числа – предлетье. Это время
посвящается окончанию посевных работ. Нужно успеть посеять кабачки и огурцы, бобовые и кукурузу.
Ведь совсем скоро придут засушливые деньки и молодые побеги попросту погибнут, а рассада не даст
хорошего урожая.
Пришел июнь – хоть сади, хоть плюнь.
К тому же до первых ягод голодно простому люду. На зелени и ягодах продержаться тяжело, а трудиться
надо.
Июнь — пустые закрома.
В июне еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи поют. А вот с 11 числа начинается настоящее
лето. И ни денечка не остается на забавы.
Проводит июнь на работу, отобьет от плясок охоту.
Особым днем считалось 18 июня. Его обязательно посвящали прополке грядок и клумб. Согласно
приметам, такие работы давали прекрасный результат и бурьян в этих местах больше не рос.
Летний день — за зимнюю неделю.
Лето — припасиха, припасает на целый год для скота и для двора.
Начинались первые заготовки. Это, прежде всего, лесные и садовые ягоды.
В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую — домой несут.
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Пословицы и поговорки про июнь
В июне день не меркнет.
В июне день — с год.
В июне еды мало — да жить весело: цветы цветут, соловьи поют.
В июне заря с зарею сходится.
В июне каждый кустик ночевать пустит.
В июне на дворе пусто, да на поле густо.
В июне солнце высоко, с утра до вечера далеко.
В конце июня макушка лета глядит через прясла.
Июнь, в закрома дунь: нет ли жита по углам забыта.
Июнь — время длинных трав и сенокосов.
Июнь — грозами богат.
Июнь — конец пролетья, начало лета.
Июньские зори хлеба зорят, скорее дозревать им велят.
Июньское вёдро колосит хлеба.
Июньское тепло милее шубы меховой.
Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам пробежал.
Июнь солнцем и радугой земледельца радует.
Каков июнь, таково и сено.
Май — радость, июнь — счастье.
Поводит июнь на работу, отобьет от плясок (песен) охоту.
Пришел июнь — на рыбалку плюнь.
Пришел июнь-разноцвет — отбоя от работы нет.
Теплому июню и рыба рада.
Загадки про июнь
Эти месяцы-братишки
Всем похожи, даже слишком —
И жарою, и дождями,
И своими именами.
Я различье углядел
Только в буквах «Н» и «Л»!
(Июнь и июль)
Может в мае? Правда, нет? Ну,
Тогда в июле?
Самый длинный день в году
В месяце ...
(Июне)
Расцвели в саду пионы,
В землянике — горок склоны.
Ветерок, прохладой дует,
Происходит всё в ...
(Июне)
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Консультация для педагогов
«Роль воспитателя в развитии
самостоятельной музыкальной деятельности детей»
Самостоятельная музыкальная деятельность детей способствует развитию таких качеств личности, как
инициативность, самостоятельность, творческая активность. Роль воспитателя – побуждать детей
применять навыки, полученные на музыкальных занятиях в повседневной жизни детского сада.
Для развития самостоятельной музыкальной деятельности детей, в группе должны быть оборудованы
«музыкальные уголки», куда помещаются детские музыкальные инструменты, дидактические игры,
игрушки-забавы. Которые в последствии могут быть обыграны воспитателем (мишка играет на балалайке,
заяц прыгает, девочка танцует и др.) Чтобы поддерживать интерес детей к самостоятельной музыкальной
деятельности, педагог 1 раз в месяц должен обновлять пособия в «музыкальном уголке», пополнять его
новыми атрибутами и дидактическими играми.
Важной ролью воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей является
создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным действиям, развитие
способности применять усвоенное в новых условиях. При этом художественное оформление усиливает
впечатления детей. Под влиянием радостного звучания музыки, выразительного слова, элементов
костюмов у детей будут возникать яркие положительные эмоции. Все это будет побуждать их выражать
свои чувства и в пении, и в танце, и в игре, а также способствовать формированию интереса к музыке и
музыкальной деятельности в целом.
Создав таким образом в детском саду обстановку максимально наполненную музыкальными
интонациями, воспитатель сможет пробудить интерес и любовь к музыке у детей, а также способствовать
формированию
и
развитию
самостоятельной
музыкальной
деятельности
дошкольников.
Рассмотрим различные виды музыкальной деятельности детей в группе:
1.Игра на детских музыкальных инструментах. Дети очень любят играть на металлофоне, гармошке,
баяне, триоле, бубне, барабане и других инструментах, они могут исполнять попевки, ритмические
рисунки, выученные на занятиях, или же придумывают и исполняют свои мелодии, проявляя творчество.
Часто детей привлекает процесс освоения нового инструмента. В таких случаях они обучают друг друга:
те, которые хорошо играют на этом инструменте, показывают приемы тем, кто еще не умеет играть.
Такую товарищескую помощь чаще всего можно наблюдать в старших и подготовительных группах.
Играя на инструментах, дети учатся различать их звучание, начинают выделять более понравившиеся,
сами организовывают «оркестр», выбирают дирижера. Роль воспитателя – поощрять творческую
активность детей, учить их договариваться, следить, чтобы игра не превратилась в ссору.
2.Одной из наиболее ярких форм музыкальной самостоятельной деятельности детей является музыкальная
игра. Старшие дошкольники уже сами создают условия, необходимые для данной игры. Игра может иметь
развернутый характер: объединяются несколько видов деятельности (исполнение на металлофоне и танец,
отгадывание песни по ее мелодии и хоровод и т.д.). В других сюжетно - ролевых играх дети используют
песни, соответствующие их игровым действиям. Например, играя в парад, мальчики поют «Барабан»
М.Красева, барабанят и маршируют, девочки, укладывая кукол, поют песню «Баю - баю» М.Красева.
Песня способствует более динамичному протеканию игры, организуют действия детей.
В этом виде самостоятельной деятельности детей воспитатель продолжает формировать у воспитанников
умение договариваться (кто что будет делать), может подсказать завязку сюжета для игры, поддержать
активность
любого
ребенка
и
помогает
ему
организовать
коллективную
игру.
3.Музыкально - дидактические игры, используемые в самостоятельной музыкальной деятельности
развивают у ребят способность к восприятию, различению основных свойств музыкального звука:
«Музыкальное лото», «Догадайся кто поет», «Два барабана», «Тише - громче в бубен бей», «Назови песню
по картинке» и др.
Для обогащения музыкальных впечатлений детей и побуждения их к применению навыков, полученных
на музыкальных занятиях воспитатель должен наполнять режимные моменты звучанием известных детям
классических произведений.
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Например, на утренней гимнастике и во время физкультурных занятий (у малышей) воспитатель может
использовать следующие произведения: во время бега и ходьбы в быстром темпе, галопе «Смелый
наездник» Р.Шумана, «Клоуны» Д. Кабалевского, «Хоровод гномов» Ф. Листа, «Моя лошадка»
А.Гречанинова и другие; во время легкого бега, бега врассыпную, стайкой – «Мотылек» С. Майкапара,
«Бабочки» Ф. Куперена, «Веселая прогулка» Б. Чайковского; во время марша – «Шествие кузнечиков»
С.Прокофьева, марш из цикла «Детская музыка». Общеразвивающие упражнения может сопровождать
музыка И. Иорданского («Ладушки – ладушки»), П.И.Чайковского («Новая кукла») и другие.
На прогулке можете поиграть с детьми в игры, разученные на музыкальных занятиях: танец – игра
«Медведь», упражнение «Ежик и барабан»; двигательное упражнение «Шла веселая собака», игра «Где
спит
рыбка?»,
песня
«Ай,
туки
–
туки
туки»,
пальчиковые
речевые
игры.
Также можно наполнить музыкой время утреннего приема детей и вечер, во время ухода домой. Причем
музыкальные интонации в утренние часы должны отличаться от музыкальных интонаций в вечернее
время. Утром - спокойная, светлая по характеру музыка. Рекомендуется использовать произведения из
альбомов фортепианных пьес для детей П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова, Э. Грига, Р. Шумана, С.М.
Майкапара и других. Это создаст атмосферу благожелательности и позитивного настроения с утра и на
весь день.
Вечером же характер музыки должен быть более подвижным. Это расположит детей к проявлению
двигательной активности, придумыванию образов и воплощению их в танце. Рекомендуется использовать
фрагменты симфонических произведений, написанных для детей («Детская симфония» И.Гайдна, сюита
для оркестра «Детские игры» Ж.Бизе и т.д.)
Т.о., роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей заключается в том,
что он незаметно для ребенка побуждает его проявить активность в различных видах муз. деятельности,
создавая благоприятные педагогические условия: влияние на музыкальные впечатления ребенка,
развертывание деятельности детей по их инициативе. Воспитатель должен быть тактичным, стать как бы
соучастником детских игр. Планируя приемы руководства, воспитатель намечает следующие моменты:
что надо внести нового из оборудования для музыкальной деятельности дошкольников (инструменты,
пособия, самодеятельные игрушки), в каком порядке это целесообразно сделать, за кем надо
понаблюдать, чтобы выяснить интересы, склонности детей, какому виду деятельности отдают
предпочтение дети и не односторонние ли их интересы. В более раннем возрасте воспитателю лучше
применять метод объяснительно-иллюстративный. В свою очередь ребенок репродуктивно усваивает эти
способы. Позже педагог должен использовать объяснительно-побуждающий метод, а ребенок подводится
к самостоятельным поисковым способам действий. Метод показа и подробное объяснение применяются
при обучении детей исполнению какого-либо элемента танца или певческой интонации. Хочется
пожелать, чтобы дети действовали не только по прямому указанию и показу воспитателя, но и без его
помощи. Если ребенок научится самостоятельно выполнять учебные задания, то он сумеет также
действовать и вне занятий: организовывать музыкальные игры, по собственному желанию петь,
танцевать. Повседневная работа воспитателя с детьми, знание их интересов и способностей дает
возможность воспитателю выполнять задачу качественно и ответственно. Самостоятельная музыкальная
деятельность в группе, являясь одним из показателей уровня развития детей, дает представление о том
объеме навыков, умений, знаний, которые дети получили в результате проводимой с ними работы.
Происходит перенос способов действий, освоенных на музыкальных занятиях, в совершенно новые
условия, ситуации; ребенок действует уже по собственной инициативе, в соответствии со своими
интересами, желаниями, потребностями.
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Своими руками
Детские участки в доме ребенка своими руками
Вот и наступило долгожданное лето. Именно летом дети проводят много времени на свежем воздухе. Для
того, чтобы пребывание воспитанников Дома ребенка на участках было интересным и радовало малышей,
воспитатели украсили прогулочные участки своими руками. Педагоги старались, чтобы каждый участок
был самым красивый, удобный, яркий, интересный, чтобы пребывание на нем радовало детей, побуждало к
игре и труду, влекло к разнообразной деятельности. Нарезанные срезы деревьев были использованы в
качестве заготовок для дальнейшего творчества. Из них очень удачно получились забавные игрушки и
фигурки зверей (зайцы, кот). Универсальность дерева подходит для разнообразных способов создания
тропинок, дорожек – из спилов бревен.
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Калейдоскоп идей
Детские игры с макаронами
На сегодняшний день есть масса вариаций игр с макаронами:
• можно их сортировать по размеру, форме, цвету;
• делать макаронные бусы;
• пересыпать макароны ложкой из одного контейнера в другой;
• создавать из макарон картины.
Детские игры с макаронами помогают решить определенные задачи:
• развивают зрительное восприятие детей;
• моторику пальцев;
• тактильные ощущения;
• творческие способности;
• чувство композиции.
Окрасить макароны совсем не сложно. Для этого нужно:
1. Отсортировать макароны на небольшие кучки.
2. Поместить макароны в пакеты с застежками.
3. Заполнить наполовину пакетики с макаронами спиртом, капнуть в спирт 10 капель красителя.
4. Плотно закрыть пакетики, встряхнуть.
5. Выложить макароны на бумагу и дать им просохнуть.
Через несколько часов рабочий материал будет полностью готов, а вы сможете приступить к детским
играм с макаронами и открыть ребенку удивительный, совершенно новый мир развлечений.
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Праздники в июле
•

2 июля — Международный день спортивного журналиста

•

3 июля — День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

•

6 июля — Всемирный день поцелуя

•

7 июля — Иван Купала

•

7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

•

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

•

9 июля — Явление Тихвинской иконы Божией Матери

•

10 июля — Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

•

11 июля — Всемирный день шоколада

•

11 июля — День светооператора (художника по свету)

•

12 июля — День фотографа

•

12 июля — День первоверховных апостолов Петра и Павла

•

17 июля — День рождения морской авиации ВМФ России

•

18 июля — День создания органов государственного

•

20 июля — Международный день шахмат

•

24 июля — День растворимого кофе

•

26 июля — День парашютиста

•

28 июля — День PR-специалиста

пожарного надзора

Плавающие даты:
•

Первое воскресенье июля — День работников морского и речного флота (1 июля — дата для 2018
года)

•

Второе воскресенье июля — День российской почты (8 июля — дата для 2018 года)

•

Второе воскресенье июля — День рыбака (8 июля — дата для 2018 года)

•

Третье воскресенье июля — День металлурга (15 июля — дата для 2018 года)

•

Четвертое воскресенье июля — День работников торговли (22 июля — дата для 2018 года)

•

Последнее воскресенье июля — День военно-морского флота (ВМФ) (29 июля — дата для 2018
года)

•

Последняя пятница июля — День системного администратора (27 июля — дата для 2018 года)
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