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Летняя пора может принести не только радость  - яркое солнце,  

неосторожность у воды, укусы насекомых, портящиеся продукты, 

невымытые перед едой руки, - все это может внести свои коррективы в 

летний отдых родителей и детей. 

Острыми кишечными заболеваниями человек может заразиться 

при несоблюдении правил личной гигиены, при употреблении в пищу 

некачественных продуктов и воды, при случайном заглатывании воды во 

время купания.  

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это многочисленная 

группа заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами, с 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта.  

Чаще всего первые клинические признаки заболевания наблюдаются в 

ближайшие 4-48 часов (боль в области живота, тошнота, рвота, озноб, 

повышение температуры, диарея, а в 

тяжелых случаях выраженная 

интоксикация и обезвоживание).  

 

Источником инфекции является 

больной человек или  носитель 

возбудителей острых кишечных 

инфекций. Наиболее опасны для 

окружающих больные 

легкими, стертыми и 

бессимптомными формами.  

Факторами передачи бактерий и  вирусов  могут быть 

немытые руки,  инфицированные пищевые продукты, сырая вода.  

 

Мухи переносят патогенные бактерии и вирусы на своих лапках. 

 

Важность мытья рук  с мылом.   «Мойте руки перед едой», - так 

твердили нам родители и педагоги. Только с возрастом мы понимаем, к чему 

может привести игнорирование этого простого 

правила.  На руках могут скапливаться  

бактерии,  вызывающие различные 

инфекционные заболевания. Особенно много 

бактерий скапливается под ногтями - примерно 

95 % их общего количества, находящегося на 

коже рук.  

Для мытья рук еще не придумали 

лучшего средства, чем мыло. Мыльная пена, 

образованная благодаря взаимодействию мыла 

с водой, тщательно очищает наши руки не 

только от грязи и пыли, но и от микробов, вирусов.  

При отсутствии условий для мытья рук с мылом,  можно использовать 

влажные салфетки и антисептики. 



 

Для предупреждения острых кишечных заболеваний 
необходимо соблюдать следующие правила:  

-тщательно мыть руки с мылом  после 

посещения туалета; возвращения с улицы; перед 

едой; после контакта с животными; 

-мыть руки с мылом перед началом 

приготовления пищи и после контакта с сырой 

продукцией;   
-скоропортящиеся продукты хранить только 

в холодильнике; 

-тщательно мыть под проточной водой 

зелень, овощи, фрукты; 

-для питья использовать воду 

гарантированного качества, бутилированную, 

кипяченую.  

-купаться только в специально отведенных местах, не заглатывать  

воду во время купания. 

 

Длительное время находиться на солнце опасно - 

это знают все.   
В небольших дозах (до 10 мин.) солнце лишь слегка раздражает кожу, 

вызывая легкое покраснение. При больших дозах, кожа  

воспаляется, припухает, покрывается волдырям и 

перестает выполнять свои защитные функции.  
 

В ультрафиолетовом спектре выделяют 3 класса 

лучей, которые по-разному воздействуют на организм:  

 А-лучи (UVA) – длинные лучи – эти лучи проникают в глубину кожи. 

Именно эти лучи являются причиной фотостарения, снижения 

упругости кожи, разрушения коллагена, появления преждевременных 

морщин, пигментных пятен и веснушек. 

 В-лучи (UVB) – средние лучи – эти лучи оказывают видимый 

результат, именно из-за этих лучей мы получаем загар или, в крайнем 

случае, ожоги кожи.  

 С-лучи (UVС). Это самая опасная часть спектра УФ-излучения, 

провоцирует развитие рака кожи. В основном 

солнечные лучи С, поглощаются озоновым 

слоем, не доходя до поверхности Земли. Так 

природа охраняет все живое от вымирания.  

Воздействие ультрафиолетового излучения – основная 

из причин развития рака кожи (меланомы).   

Меланому называют «королевой» опухолей.  При 

этом у 50-80% больных меланома формируется на 

месте родинок. 



 

Больше остальных рискуют люди с рыжими или светлыми волосами, 

голубыми или светло-серыми глазами, с веснушками. В ответ на 

ультрафиолетовое излучение их организм неохотно вырабатывает защитный 

меланин. 

  

Предупредить развитие  ожогов и рака кожи 

поможет солнцезащитный крем с маркировками 

SPF и PPD.  
Следовательно, чем светлее кожа, тем выше 

должны быть показатели SPF и PPD (крем с фактором 

защиты 30+ или 50+). 

На лицо наносите столько крема, сколько 

помещается на подушечку пальца, а на тело – объем, 

равный объему теннисного мячика. 

На пляже, необходимо обновлять крем через 

некоторый промежуток времени (1-3 часа) или после 

каждого купания, если он не водостойкий.   

 

Чтобы защитить себя от вредного воздействия УФ-излучения, 

нужно следовать определённым правилам, а именно: 

- избегайте нахождения под прямыми солнечными лучами в период с 

11 до 16 часов; 

- выходя из дома в дневное время - надевайте лёгкую одежду из 

натуральных тканей.  

 

Не всякая одежда одинаково защищает от УФ лучей.  Для одежды 

существует UPF (Ultraviolet Protection Factor — фактор защиты от 

ультрафиолета), который показывает, сколько «единиц» ультрафиолета пройдет 

сквозь ткань. Например, UPF 50 - значит, одна единица из 50 дойдет до кожи. 

 

Плотная ткань поглощает солнечный свет намного лучше, чем тонкая.  

Защитные свойства льна лучше, чем хлопка.  Натуральный белый лен обладает 

UPF 10; окрашенный натуральными красителями в темный цвет - UPF >50. 

 

У отбеленного хлопка UPF  4;  неотбеленный, окрашенный натуральным 

красителем хлопок (зеленый, коричневый, бежевый) – UPF  46-65.  

 

Сухая рубашка  - лучше, чем мокрая. Хлопок теряет свойства в мокром 

виде – это связано с плетением нитей, в ткани формируются «дыры», через 

которые капли воды способны фокусировать солнечные лучи и вызывать ожог. 

 

А как же шелк? Кроме эстетического и тактильного наслаждения 

рассчитывать особо не на что: UPF шелка = 0.   

 



 

Шляпа с широкими полями или кепка с козырьком и 

дополнительной защитой со спины и по бокам - 

предотвратят обгорание таких незащищенных мест как 

нос, лоб, шею, веки, уши и волосистую часть головы.  

Следует также помнить, что ношение головного 

убора  в солнечные дни обеспечивает волосам и коже 

волосистой части головы защиту, аналогичную 

солнцезащитному фактору (SPF)  равному 5-7. 

Самая надежная защита от чрезмерного воздействия 

солнечных лучей и по сей день является – ограничение пребывания 

на солнце! 
 

Питьевой режим. В жаркую погоду в день необходимо не менее 

2,5-3 литров жидкости. Рекомендуется пить воду 

до того, как почувствуете жажду, поэтому нужно 

иметь при себе бутылочку с водой и не забывать 

своевременно пополнять запасы воды. Если  не 

знаете,  сколько пить воды,  наш совет – в жару с 

водой лучше не «жадничать», много не будет. 

Сладкие напитки только увеличивают 

жажду, поэтому нужно пить обычную воду без газа, сахара и ароматизаторов. 

 

Укусы насекомых.   
Прогулки вместе с детьми за городом – отличный вариант 

времяпрепровождения.  Общие впечатления от прогулки могут испортить 

некоторые досадные неприятности.  

Летом - особый период активности ос, пчел и др. 

насекомых, их укусы не только болезненны, но и могут 

вызвать аллергические реакции.  

Даже укус комара может вызвать у ребенка чрезмерную 

реакцию, сопровождающуюся выраженным местным отеком, 

покраснением и сильным зудом в месте укуса, поэтому, 

выезжая за город,  не забудьте запастись 

противоаллергическими средствами (кремами, «звездочкой»). 

Клещи являются  переносчиками возбудителей клещевых инфекций, 

самые опасные из них клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз. 

Посещать леса в мае и июне опасно, в это время численность клещей 

в лесу достигает максимума.  

Затем численность клещей 

снижается, однако единичные 

активные паразиты могут 

попадаться вплоть до конца 

сентября. 

 



Основными прокормителями клещей являются лесные животные - 

копытные и хищные, такие как, например, олени и лисы, крупные и мелкие 

грызуны – мыши и др.    

Взрослые особи клещей охотно нападают и на человека.  

 

Лучшая профилактика клещевых инфекций – соблюдение правил 

защиты от укусов клещей.  Собираясь в лес, одевайтесь так, чтобы 

исключить  заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в носки или 

обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот рубашки и манжеты 

рукавов).  

 

 

Нужно постоянно проводить само- и взаимоосмотры для 

обнаружения прицепившихся клещей.  У человека местами наиболее 

частого присасывания клещей являются спина, шея, волосистая часть 

головы, подмышечные и паховые области.  

Хороший эффект, отпугивающий клещей и других насекомых 

дает нанесение на одежду и открытые участки тела, репеллента, 

который можно купить в аптеках и в магазинах. 

 

Отдых у воды должен быть безопасным.  
В жаркие дни для многих людей отдых у водоёма большое 

удовольствие, но не следует забывать об элементарных гигиенических 

правилах и безопасном поведении на воде.  

Ежегодно наблюдаются случаи гибели детей и подростков на воде. 
Причинами являются: купание в незнакомых и необорудованных местах, 

баловство на воде, катание на случайных предметах (неисправные лодки, 

самодельные плоты), попытки переплыть реку.  

Нельзя переходить реку по дну, дно реки чаще всего - неровное, 

отмели могут перемежаться с глубокими ямами.  

 

 

 



 

Купаться лучше всего на специально оборудованных пляжах, там 

ежегодно водолазами очищается дно от посторонних предметов: 

затопленных деревьев, больших камней и др.  

 

Весьма распространенной 

причиной утопления является травма 

ныряльщика. При нырянии на 

мелководье может произойти удар 

головой о дно или предметы, 

находящиеся на дне: камни, 

затопленные деревья и т. п. В результате 

удара происходит  перелом шейных 

позвонков, приводящий к параличу и 

утоплению.  

 

 

 

Часто во время купания возникают судороги мышц. В такой 

ситуации важно не растеряться и быстро предпринять меры, которые 

помогут справиться с судорогой.   

 

При судороге икроножной  

мышцы необходимо  вдохнуть 

побольше  воздуха, согнуться, 

взяться  двумя руками  за  стопу и 

сильно  потянуть на себя,  при этом 

ногу в колене  не сгибать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При судороге мышцы бедра 
взять пораженную ногу с наружной 

стороны ниже голени у лодыжки (под 

подъем) и, согнув ногу в колене, потянуть 

и прижать пятку ноги к ягодице. Чем 

выше и сильнее, тем лучше.  

 

 

 

 



В летний период времени в речной воде обитает множество 

бактерий, способных вызвать 

инфекционные заболевания.  
Если вода в водоеме не 

соответствует гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям, в зонах рекреации 

вывешивается объявление о запрете 

купания.  

Очень часто бывает, что 

отдыхающие знают, что купание в 

данном водоеме запрещено, но все равно 

купаются  и  тогда при заглатывании речной воды можно получить целый 

букет кишечных инфекций  (энтеровирусная инфекция,  дизентерия, 

сальмонеллёз, брюшной тиф, вирусный гепатит А и др.).   

 

 Соблюдение этих несложных, но 

проверенных рекомендаций поможет 

максимально обезопасить Вас и Ваших детей  

во время летних каникул и провести отдых с 

максимальной пользой. 

 
 

                Врач-валелог Войтешонок Н.И. 
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